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1. Общие положения 

 
1.1. Основная образовательная программа (ООП), реализуемая федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова» по направлению подготовки 073900.62 - Теория и история искусств,  
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом 
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования  (ФГОС ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки. ООП включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и прочие материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 073900.62 - Теория и история искусств 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 073900.62 
«Теория и история искусств», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 1161;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения       
высшего профессионального образования «Нижегородский  государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1852 от 27 мая 2011 г. 
- Локальные нормативно-правовые акты НГЛУ, касающиеся организации 
образовательной деятельности;        
-  Концепция инновационного развития ФГБОУ ВПО «НГЛУ» на период с 2014 по 
2019 гг. (Нижний Новгород,  2013 г.); 
- Программа развития Нижегородского государственного лингвистического 
университета  им. Н.А. Добролюбова   на период с 2015 по 2020 гг. (Нижний Новгород,  
2014 г.)              
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат) 

 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
общепрофессиональный цикл; 
профессиональный цикл; 

и разделов: 
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физическая культура; 
учебная и производственная практики; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 
продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 
«История», «Философия», «Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП - четыре года.  
1.3.3. Трудоемкость ООП - 240 зачетных единиц. 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, начальном профессиональном образовании, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании различных 
ступеней.  

При поступлении абитуриент должен предъявить результаты ЕГЭ либо пройти 
вступительные испытания по русскому языку, литературе и иностранному языку, 
подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования по соответствующим предметам.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 ООП бакалавриата по направлению подготовки  

073900.62 - Теория и история искусств 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 073900.62 - 
Теория и история искусств осуществляется в области культуры и искусства, связана с 
оценкой способов функционирования искусства в обществе и реализуется в учреждениях 
сферы образования, науки, культуры, искусства и управления. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  
         - окружающая пространственная среда;   
         - памятники и произведения искусства и культуры, относящиеся к художественно-
историческому  наследию и требующие профессионального изучения; 
         - процессы социальной жизни общества и их влияние на художественно-творческий 
процесс в сфере культуры и искусства; 
         - процесс воздействия искусства на культурную и социальную среду общества; 
         - авторы произведений искусств и их творчество; 
         - обучающиеся истории и теории искусства и процесс обучения принципам научного 
изучения искусства; 



 
5

 

 

         - процессы функционирования творческих союзов и  объединений, государственных, 
общественных и коммерческих организаций, способствующих созданию и 
распространению продуктов творчества; 
         - процессы научного изучения искусства и художественной критики; 
         - музейная и издательская сферы, средства массовой информации; 
         - система реставрации и консервации произведений искусства; 
         - процессы организационно-управленческой деятельности в сфере культуры и 
искусства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Бакалавр  по направлению подготовки 073900 Теория и история искусств готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
         - педагогическая деятельность; 
         - методическая деятельность; 
         - художественно-критическая деятельность; 
         - организационно-управленческая деятельность; 
         - культурно-просветительская деятельность; 
         - научно-исследовательская деятельность. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Бакалавр  по направлению подготовки 073900 Теория и история искусств должен 
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
         педагогическая деятельность: 
         - осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования; 
         - формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность 
творческого отношения к процессу обучения, качеству овладения навыками и усвоению 
знаний; 
         - создавать психолого-эргономические, педагогические условия для успешного 
личностно-профессионального становления обучающегося; материалы, учебные пособия 
в соответствии с нормативными правовыми актами; анализировать факторы 
формирования и закономерности развития современного языка искусств, особенности и 
перспективы их развития; 
         - планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на 
традиционные и авторские подходы и модели обучения, воспитания; систематически 
повышать уровень профессиональной квалификации; 
         - оценивать потенциальные возможности обучающихся, выстраивать стратегии 
обучения и воспитания; 
         - формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе 
исторических и национально-культурных традиций; способствовать творческому 
саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных 
ролей в современном обществе; 
         методическая деятельность: 
         - изучать и обобщать опыт сохранения и развития культуры и искусства, 
художественного творчества в России и зарубежных странах; 
         - участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства 
художественным творчеством; 
         - апробировать на практике педагогические технологии; 
         - разрабатывать методические пособия и другие методические материалы; 
         - собирать информацию и создавать соответствующие компьютерные базы данных о 
различных видах художественного творчества и культурной деятельности; 
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          - участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм 
деятельности средств массовой информации (СМИ) по пропаганде духовно-нравственных 
ценностей и идеалов отечественной культуры и искусства; 
         художественно-критическая деятельность: 
         - публиковать критические статьи, эссе, созданные на основе художественно-
эстетического анализа произведений искусства; 
         - вести просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных 
галереях, в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, в 
общественных и государственных организациях; 
         - осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства в музеях, 
библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, общественных и 
государственных организациях; 
         - разрабатывать новые экскурсионные и лекционные темы в области искусства; 
         - сотрудничать со СМИ в качестве корреспондентов и обозревателей в профильных 
изданиях по искусству, в качестве авторов, литературных редакторов и ведущих радио и 
телевизионных художественных программ; 
         - участвовать в экспертизе произведений художественного творчества; 
         - проводить экспертно-консультационную деятельность в культурных центрах и 
других организациях, учреждениях, общественных объединениях; 
         - участвовать в экспертизе культурной деятельности культурно-просветительных и 
образовательных учреждений; 
         - участвовать в экспертизе локальных, региональных, федеральных и 
международных проектов и программ сохранения и развития культуры и образования; 
         организационно-управленческая деятельность: 
         - участвовать в продвижении художественного продукта на рынке искусства; 
         - находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях, нести 
за них ответственность; 
         - участвовать в проектировании и организации художественно-образовательных 
проектов; 
         - участвовать в осуществлении необходимых маркетинговых действий для 
составления прогноза эффективности деятельности проекта; 
         - обеспечивать связи с общественностью в процессе работы над проектом, 
мероприятием; 
         - участвовать в разработке рекламной и печатной продукции; 
         - сочетать цели организации, учреждения с реализацией культурной политики 
муниципальных, региональных и федеральных органов власти; 
         - создавать условия для взаимодействия всех сотрудников и внешних партнеров 
творческой организации в осуществлении ее деятельности; 
         - применять основные методы защиты производственного персонала от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и 
основные меры по ликвидации их последствий; 
         культурно-просветительская деятельность: 
         - оказывать художественно-эстетическое воздействие на формирование окружающей 
среды; 
         - содействовать формированию художественно-эстетических взглядов общества 
через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность; 
         - проводить научно-популярное освещение основных проблем теории и истории 
искусства; 
         - содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, сведений, 
учебно-познавательной информации в сфере искусства с целью распространения знаний 
среди населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и культурного 
уровня; 
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         - проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, 
готовить выставки, экспозиции, проводить информационно-консультативные 
мероприятия; 
         - содействовать развитию собственного исследовательского потенциала и 
профессионального мастерства, повышению уровня профессиональной компетентности 
научного, педагогического и руководящего интеллектуального, творческого кадрового 
корпуса России, стран ближнего и дальнего зарубежья в сфере искусства; 
         - способствовать накоплению, сохранению и приумножению научных, 
образовательных, культурно-просветительских, духовно-нравственных интеллектуальных 
ценностей, созданию и продвижению высокохудожественной продукции искусства; 
         - реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально 
распределенные формы и технологии обучения, стажировки и иные образовательные 
профессионально ориентированные научные, учебные, творческие программы с активным 
использованием разнообразных социальных, психолого-педагогических и 
информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств 
коммуникаций; 
         - содействовать формированию общемирового научного, образовательного и 
культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все многообразие 
культурно-образовательного, национального ареала современных достижений 
художественной практики; 
         научно-исследовательская деятельность: 
         - участвовать в проведении научных исследований и разработок по отдельным 
разделам, этапам, заданиям темы в качестве исполнителя или соисполнителя; 
         - осуществлять простые эксперименты и наблюдения; 
         - собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную информацию, 
передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и наблюдений; 
         - разрабатывать план самостоятельной исследовательской деятельности, участвовать 
в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов; 
         - вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
         - участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 
         - представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, 
рефератов, научных статей. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ООП ВПО 

 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Общекультурные  компетенции:  
- способностью   осознанно   воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 
          - способностью осознанно понимать закономерности и многовариантность 
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 
         - способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 



 
8

 

 

- способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и 
излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний 
собственных и оппонента (ОК-4); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно, строить литературную и 
деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения (ОК-5); 
          - способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные 
обязанности по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, 
обществу, способностью использовать в собственной профессиональной деятельности, 
личной и общественной жизни духовно-нравственные, этические и правовые нормы, 
регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6); 
          - способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, 
обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в 
глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения 
профессиональных задач, владеть необходимыми для  этого компьютерными 
программами (ОК-7); 
          - способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни (ОК-8); 
           - способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы        
(ОК-9); 
          - способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и 
методы естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний 
научной картины мира (ОК-10); 

- способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
(ОК-11); 

- способностью  к осознанию и эмоциональному принятию ответственности и 
проявлению ее в организации собственной самостоятельной, индивидуальной работы, в 
принятии ответственных решений в рамках своей компетенции, способностью 
самостоятельно обучаться в течение всей жизни и непрерывно совершенствоваться, 
расширять границы своих научных, творческих, духовных познаний (ОК-12); 

- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 

- способностью к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-15); 
         - способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и 
готовностью нести за них ответственность (ОК-16); 
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- способностью осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и 
обязанности гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы 
в своей профессиональной деятельности (ОК-17); 
         - осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18); 
          - способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в 
обществе в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19); 

- способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20); 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 
         - способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой 
социологической информации, использованию социологического знания в 
профессиональной и общественной деятельности (ОК-22); 
          - способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно 
стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23); 
          - способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, 
стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24). 

Профессиональные компетенции: 
Бакалавр должен обладать следующими профессиональными методико-

технологическими компетенциями по видам деятельности: 
педагогическая деятельность: 
 - способность осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных 

заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя 
психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1); 
          - способность осуществлять управление познавательными процессами на 
достаточном научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2); 
 - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 

- способностью применять в педагогической практике собственный практический 
опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания 
личности (ПК-4); 
          - способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность 
за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся 
потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-5); 
          - способностью создавать необходимые условия для личностного развития 
обучающихся, готовя их к выполнению определенных социальных ролей в обществе        
(ПК-6); 

методическая деятельность: 
         - способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных 
педагогических методик в области искусства (ПК-7); 
         - способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8); 
         - способность разрабатывать методические пособия и другие методические 
материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями 
(ПК-9); 
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         - способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о 
различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10); 
         - способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, 
интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде 
духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11); 

художественно-критическая деятельность: 
         - способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его 
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12); 
         - способностью использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 

- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-
историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной 
оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, 
востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей 
искусства (ПК-15); 
          -  способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в 
социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство 
формы и содержания (ПК-17); 
         - способностью воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
         - способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19); 
         - способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и 
эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач 
(ПК-20); 
          - способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения 
искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного 
консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21); 
          - способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 
искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, 
информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных 
организациях (ПК-22); 
         организационно-управленческая деятельность: 
         - способностью осуществлять административно-организационную деятельность в 
области культуры и искусства (ПК-23); 
         - способностью координировать деятельность творческих и других служб, 
касающихся отдельных сторон деятельности художественной организации или проекта 
(ПК-24); 
         - способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных 
ресурсов в организации художественных проектов (ПК-25); 
         - способностью управлять малыми коллективами, находить организационно-
управленческие решения в различных ситуациях и нести за них ответственность (ПК-26); 
         - способностью исследовать и обеспечивать многосторонние связи с 
общественностью в процессе работы над проектом, мероприятием, участвовать в 
разработке рекламной и печатной продукции (ПК-27); 
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         - способностью осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности; 
контролировать и отвечать за отдельные стороны работы творческой организации или 
учреждения (ПК-28); 
          культурно-просветительская деятельность: 
          - способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития 
искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), 
выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и 
информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств 
коммуникаций (ПК-30); 

- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и 
участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, 
педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и 
культурно-просветительского процесса (ПК-31); 
         - способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению 
и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем     
(ПК-33); 
          - способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          -  способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, 
региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35); 
          - способностью взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным  сообществом, в интересах освещения фундаментальных и 
прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36); 
  научно-исследовательская деятельность: 
         - способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, 
современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-
исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, 
экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и 
разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники, и 
использовать их на практике (ПК-37); 
         - способностью  планировать и реализовывать собственную исследовательскую 
деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему 
исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38); 
         - способностью понимать социально-психологические и социально-экономические 
факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-
исторических особенностей (ПК-39); 
          - способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, 
собственно культурные и экономические факторы (ПК-40); 
          - способностью применять в научном исследовании методологические теории и 
принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, 
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психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением  
современных информационных технологий (ПК-41). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 073900.62 - Теория и 

история искусств 
 

4.1. Календарный учебный график 
 

(см. раздел 4.2.  «Примерный учебный плана» стр.  13) 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 

(см. Примерный учебный план стр.  14) 
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Квалификация (степень) – бакалавр  
Срок обучения – 4 года 

Форма обучения – очно-заочная 
              

             

             

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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I. Календарный учебный график 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

К
ур
сы
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Э ║ ║
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 Э Х Х Х Х Х Х ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

IV 
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Э ║ ║
    

  Э
   

 
 

Э        Э Х Х Х // // // ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ 

                                                                                                

                                                     

Условные обозначения II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

  Теоретическое обучение 

: : Экзаменационная сессия 
Курсы 

Теоретическое    
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Учебно-
производственная 

практика 

Итоговая 
государственная  

аттестация 
Каникулы Всего 

Х Учебно-производственная практика I 35 7     10 52 

// 
Итоговая государственная 
аттестация 

II 32 6 4 
  

10 52 

║ Каникулы III 30 6 6   10 52 

   IV 30 6 3 3 10 52 

  Итого 127 25 13 3 40 208 
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III.   П л а н    у ч е б н о г о   п р о ц е с с а 

Зачетные 
единицы 

Часы 
Форма итогового контроля 

(семестр) 
Распределение по курсам и семестрам          

I курс II курс III курс IV курс 

семестр семестр семестр семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

недель недель недель недель 

 № п/п  Наименование дисциплин 

Т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

  п
о 

Ф
Г
О
С

 

О
бщ

ая
 т
р
уд
ое
м
к
ос
ть

 

Э
к
за
м
ен

 

За
ч
ет

 

14 21 14 18 14 16 14 16 

Б.1 
Гуманитарный, социальный             

 и экономический цикл 
35 1260                     

  Базовая часть 18 648                     
Б1.1 История 4 144 1   х               
Б1.2 Философия 4 144 3       х           
Б1.3 Иностранный язык 10 360 2     х             

  Вариативная часть 17 612                     

  Дисциплины, определяемые ООП вуза 12 432                     

Б1.4 Вводный курс иностранного языка 6 216   1 х               
Б1.5 Древние языки и культуры 6 216   1,2 х х             

  
Дисциплины по выбору студента, 

 определяемые ООП вуза 
5 180                     

КПВ 1 
Иностранный язык в профессиональном 
общении 

5 180 4         х         

КПВ 2 Великие музеи мира. История, коллекции х х х         х         

Б.2 Общепрофессиональный цикл 70 2520                     

  Базовая часть 32 1152                     

Б2.1 Введение в научное изучение искусства 4 144 2     х             

Б2.2 
История отечественной и зарубежной 
литературы 

6 216 3,4       х х         

Б2.3 
Введение в изучение изобразительного 
искусства 

5 180 1   х               

Б2.4 
История искусства и архитектуры 
Древнего Мира 

9 324 2 2   х             

Б2.5 
История декоративно-прикладного 
искусства 

5 180 8                 х 
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Б2.6 Народное искусство 3 108 8                 х 

  Вариативная часть 38 1368                     

  Дисциплины, определяемые ООП вуза 18 648                     

Б2.7 Эстетика 3 108 7               х   

Б2.8 Основы археологии 2 72   4       х         

Б2.9 Основы музейного дела 2 72   7             х   

Б2.10 Психология искусства 3 108 4         х         

Б2.11 Художественная педагогика 4 144 6             х     

Б2.12 
Методика преподавания 
изобразительного искусства 

4 144 8                 х 

  
Дисциплины по выбору студента, 

 определяемые ООП вуза 
20 720                     

КПВ 1 Расширенный курс иностранного языка 6 216   3     х           
КПВ 2 Актуальные проблемы теории искусства х х   х     х           

КПВ 3 
Иностранная социально-политическая 
лексика   

4 144   4       х         

КПВ 4 
Библейские и мифологические сюжеты в 
искусстве Западной Европы 

х х   х       х         

КПВ 5 История искусства зарубежного Востока 3 108 6             х     

КПВ 6 
История искусства и архитектуры 
арабских стран 

х х х             х     

КПВ 7 
История искусства стран Восточной 
Европы 

3 108 7               х   

КПВ 8 История религий х х х               х   

КПВ 9 Основы архивного дела 2 72   7             х   

КПВ 10 
Актуальные проблемы зарубежного 
искусства ХХ века 

х х   х             х   

КПВ 11 Редакционно-издательское дело 2 72   8               х 

КПВ 12 
Актуальные проблемы русского 
искусства ХХ века 

х х   х               х 

Б.3  Профессиональный цикл 108 3888                     

  Базовая часть 43 1548                     

Б3.1 История зарубежного искусства I 9 324 4 3     х х         

Б3.2 История русского искусства I 11 396 4 3     х х         

Б3.3 История зарубежного искусства ХХ века I 3 108   7             х   

Б3.4 История русского искусства ХХ века I 3 108   8               х 

Б3.5 Общая теория искусств 4 144 1   х               
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Б3.6 Анализ произведений искусства 4 144 6             х     

Б3.7 Научные методы изучения искусства 3 108 5           х       

Б3.8 
Теория и история художественной 
критики 

3 108   5         х       

Б3.9 Основы безопасности жизнедеятельности 3 108   5         х       

  Вариативная часть 65 2340                     

  Дисциплины, определяемые ООП вуза 51 1836                     

Б3.10 История зарубежного искусства II 18 648 7 5,6         х х х   
Б3.11 История русского искусства II 23 828 7 5,6         х х х   

Б3.12 
История зарубежного искусства ХХ века 
II 

5 180 8 7             х х 

Б3.13 История русского искусства ХХ века II 5 180 8                 х 

  
Дисциплины по выбору студента, 

 определяемые ООП вуза 
14 504                     

КПВ 1 Всеобщая история 5 180 2   х х             

КПВ 2 
Этапы развития изобразительного 
искусства и музыки от Эпохи 
Возрождения до Модернизма 

х х х   х х             

КПВ 3 Рисунок и живопись 9 324 3 1,2 х х х           
КПВ 4 История материальной культуры 
КПВ 5 История мировой культуры 

КПВ 6 
История изобразительного искусства           
и архитектуры Нижегородского края 

х х х х х х х           

Б.4 Физическая культура 2 72   1 х               
Б.5 Учебно-производственная практика 20           6   9   5 

Б.6 
Итоговая государственная 
аттестация 

5                   5 

  
Общая трудоёмкость образовательной 
программы  

240 8640                     

  ИТОГО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 240       60 60 60 60 
  Факультативы 10 360                     

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
17

 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

История 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления об историческом процессе, 

его хронологии, понятийном аппарате, исторических персоналиях. Изучение истории 
Российской цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций; 
формирование понятия многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  гуманитарного и социально-

экономического блока (базовая часть ООП) и имеет междисциплинарные связи с 
общегуманитарными и профессиональными дисциплинами. Трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно  воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность осознанно понимать закономерности и многовариантность 
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 
         - способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 

- способность к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способность к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способность формулировать и излагать 
критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных 
и оппонента (ОК-4); 
         - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 
          - способность осознать и внутренне принять основные положения, законы и методы 
естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний научной 
картины мира (ОК-10); 
         - способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19). 

Краткое содержание 
Источники и методы изучения истории. Проблемы перехода от первобытности к 

цивилизации. Древние земледельческие цивилизации востока. Античные цивилизации. 
Цивилизации Средневековья. Европейская христианская цивилизация, российская 
цивилизация, Средневековые цивилизации Востока. Трансформация цивилизационного 
развития Востока и Запада в эпоху Нового времени. Цивилизационное развитие в 
Новейшее время. 
 
 
 
 



 
18

 

 

Философия 
 

Цель освоения дисциплины  
Освоение многообразия философских концепций и специфики философского типа 

мышления, формирование основ философского мышления и навыков философского 
подхода к решению профессиональных задач и актуальных проблем современной 
цивилизации, а также развитие философской культуры личности.   

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
         - Способность иметь собственные  мировоззренческие  убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 
          - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук  при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы           
(ОК-9). 

Краткое содержание 
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о 

бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Нормы. 
Ценности. Идеалы. Человек и культура. Проблема сознания в философии и науке. 
Познание как философская проблема. Наука и техника. Будущее человечества. 

 
Иностранный язык 

 
Цель освоения дисциплины 

Дальнейшее совершенствование профессиональной и общекультурной компетенций, 
что включает знание звуковой, лексической, грамматической и стилистической системы 
современного английского языка в объёме, достаточном для осуществления обучаемыми 
межкультурной коммуникации в сфере своей профессиональной деятельности, освоение 
знания об основных характеристиках текста как лингвистического объекта, освоение 
знания о структуре и технике построения различных типов дискурса, соответствующих 
сферам и ситуациям профессиональной деятельности студентов; научить студентов 
строить своё вербальное и невербальное поведение в определённых ситуативных 
контекстах на основе знаний о нормах и правилах вербального и невербального 
поведения, которые способствуют преодолению культурной дистанции, развивают 
коммуникативно-поведенческие тактики и обеспечивают соблюдение регистра и 
тональности общения; овладение различными функциональными стилями, а также 
различными регистрами общения, усвоение знаний о принципах использования 
высказываний для выполнения коммуникативных функций с учётом типа адресата, 
ситуации общения, коммуникативного намерения, достижение уровня обученности, 
который создал бы необходимую основу для дальнейшего совершенствования умений и 
навыков иноязычного общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП базовая часть. Трудоемкость дисциплины составляет 10 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
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собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 
          - способность осознанно понимать закономерности и многовариантность 
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 

- способность к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способность к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способность формулировать и излагать 
критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных 
и оппонента (ОК-4); 
          - способность пользоваться современными средствами получения, хранения, 
обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в 
глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения 
профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами 
(ОК-7). 

Краткое содержание  
Грамматический материал: видовременная система английского глагола, активный и 

пассивный залоги; наклонения: типы структур сослагательного наклонения; модальные 
глаголы; неличные формы глагола; неопределённый и определённый артикли; 
сложносочинённые предложения; сложноподчинённые предложения с придаточными 
дополнительными, определительными, времени, условия, причины, сравнения, следствия, 
цели, уступительные; систематизация и активизация правил перевода различных 
коммуникативных типов предложений их прямой речи в косвенную, согласования времён 
и другого грамматического материала, усвоенного студентами ранее; тексты обиходно-
бытового характера; тексты профессионально-ориентированной тематики;  оригинальные 
художественный и публицистические тексты, написание диктантов, официального и 
неофициального письма; изложения, сочинения в соответствии с орфоэпическими 
нормами современного английского языка, основные способы словообразования; понятие 
стилей речи, официальная и неофициальная сферы общения. 

 
Вводный курс иностранного языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование достаточного уровня общекультурной и коммуникативной 

компетенций, а именно её компонентов: лингвистический, речевой 
(социолингвистический), дискурсивный, стратегической компетенции, что предполагает 
формирование базовых знаний, языковых и речевых навыков и умений для осуществления 
будущей профессиональной деятельности, межъязыковой и межкультурной 
коммуникаций; поэтапное овладение определёнными системными, когнитивными 
приёмами для дальнейшей познавательной и коммуникативной деятельности; развитие 
способности осуществлять общение посредством языка, правильно используя систему 
языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное ситуации 
общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в вариативную часть в структуре дисциплины, определяемые 

ООП вуза, трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно понимать закономерности и многовариантность 

исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
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функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 

- способность к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способность к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способность формулировать и излагать 
критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных 
и оппонента (ОК-4); 

- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18); 

- способность осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных 
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя 
психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1); 
          - способность осуществлять управление познавательными процессами на 
достаточном научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2). 

Краткое содержание 
Органы речи и их функции; звуковой строй английского языка; артикуляция 

английских гласных; артикуляция английских согласных: особенности произношения 
английских согласных и гласных в различных позиционных условиях, соотношения 
графического и орфоэпического образа слова; структура предложения, грамматические и 
коммуникативные типы предложения и ритмико-интонационное оформление 
предложений различных коммуникативных типов; имя существительное: образование 
форм единственного и множественного числа, форм общего и притяжательного падежа, 
определённый и неопределённый артикли и их употребление с существительными; имя 
прилагательное и степени сравнения прилагательных и наречий; местоимения: 
указательные местоимения, личные местоимения и объектный падеж личных 
местоимений, притяжательные местоимения и абсолютная форма притяжательных 
местоимений, местоимения малого количества, большого количества и неопределённого 
количества; глаголы: глаголы to have и to be, число и лицо; грамматическая структура 
утвердительных и вопросительных предложений;  грамматическое время простое 
настоящее (Present Simple), продолженное настоящее (Present Continuous), простое 
прошедшее (Past Simple), настоящее, соотнесённое с прошлым моментом (Present Perfect), 
конструкции действительного и страдательного залогов; тематические комплексы 
обиходно бытового характера; орфография лексических единиц в пределах изучения 
тематики. 

 
Древние языки и культуры 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование базовой лингвистической компетенции, которая выстраивается на 

основе системного подхода к освоению языков, также формирование компетенций в 
области истории древних языков и культур. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в вариативную часть в структуре дисциплины, определяемые 

ООП вуза, трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность осознанно понимать закономерности и многовариантность 
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
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функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 
         - способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 

- способность к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способность к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способность формулировать и излагать 
критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных 
и оппонента (ОК-4); 
         - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы         
(ОК-9); 
          - способность осознать и внутренне принять основные положения, законы и методы 
естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний научной 
картины мира (ОК-10); 
         - способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19). 

Краткое содержание 
Понятие и содержание античной культуры. Периодизация и достижения античной 

культуры. Место латинского языка в индоевропейской семье языков и его роль в истории 
народов Европы и всего мира. Основные сведения по фонетике латинского языка. 
Алфавит. Латинское произношение и ударение. Имя существительное. Грамматические 
категории. Общий обзор системы склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. 
Прилагательные 3 склонения. Глагол. Грамматические категории латинского глагола: 
лицо, число, время, наклонение, залог. Система инфекта. Система перфекта. 
Неправильные глаголы: sum, сложные с sum; fero, volo, eo, fio, edo, do. Неличные формы 
глагола: причастия, инфинитивы, супины и герундий. Местоимения. Местоименные 
прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и производные. Числительные. 
Предлоги. Синтаксис простого предложения. Порядок слов, характерный для латинского 
языка. Общие сведения по семантике падежей Синтаксис страдательной конструкции. 
Инфинитивные конструкции. Причастный оборот. Сложное предложение.  
 

Иностранный язык в профессиональном общении 
 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование у студентов навыков межкультурной коммуникации в её 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы 
мышления и поведения в культуре англоговорящих народов; стимулирование 
интеллектуального и эмоционального развития личности, овладение определёнными 
когнитивными приёмами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную 
деятельность; развитие способностей к социальному взаимодействию; формирование 
общеучебных умений и умения постоянного совершенствования. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в вариативную часть в структуре  дисциплины по выбору 

студента, определяемые ООП вуза, трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
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социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно, строить литературную и 
деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения (ОК-5); 

- способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19); 

- способность осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных 
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя 
психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1). 

Краткое содержание 
Артикль в географических названиях, в достопримечательностях, в названиях 

музеев, галерей, театров, кинотеатров, с абстрактными существительными; 
сослагательное наклонение: условное наклонение в гипотетических простых и сложных 
предложениях; в придаточных предложениях нереального условия и придаточных 
дополнительных предложениях (wish-clauses), в придаточных предложениях сравнения; 
английская живопись 17 в.; английская национальная академия художеств (Дж. 
Рейнольдс); портретная и бытовая живопись (Дж. Хогарт, Н. Гейнсборо и др.); 
прерафаэлиты; современное изобразительное искусство в Великобритании; проведение 
экскурсий, лекций, обзоров; составление тезисов статей, аннотаций статьи, эссе, 
договоров. 
 

Великие музеи мира. История, коллекции 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение истории и современных проблем музейного дела на примере истории 

формирования и современного состояния крупнейших художественных музеев Европы, 
Америки и России. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина включена в вариативную часть в структуре дисциплины по выбору 

студента, определяемые ООП вуза, трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность осознанно понимать закономерности и многовариантность 
исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) 
функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в 
истории, политической организации обществ (ОК-2); 
         - способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 

- способность к постоянному саморазвитию через личностную и предметную 
рефлексию, способность к диалогу в различных формах, конструктивной критике и 
самокритике, обладание критическим мышлением, способность формулировать и излагать 
критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных 
и оппонента (ОК-4); 
         - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
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профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 
          - способность осознать и внутренне принять основные положения, законы и методы 
естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний научной 
картины мира (ОК-10); 
         - способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в 
целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19). 

Краткое содержание 
Классификация современных музеев. Основные этапы развития музейного дела. 

Художественный музей в современном мире. Крупнейшие музеи Европы: Лувр и ведущие 
провинциальные музеи Франции, Государственные музеи в Берлине, Баварские 
художественные собрания, Художественно-исторический музей в Вене, художественные 
музеи Италии (Флоренция, Венеция, Рим), Прадо и музеи Испании, Национальная галерея 
и галерея Тейт – ведущие музеи Англии. Музеи современного искусства. Музеи Америки: 
Метрополитен, Балтиморская галерея, крупнейшие собрания национального 
художественного наследия. Этапы развития музейного дела в России. Крупнейшие 
собрания западноевропейского искусства: Государственный Эрмитаж, Государственный 
музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Музеи национальной культуры: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, 
Государственный Исторический музей. Краткий обзор ведущих региональных музеев 
России. 
 

Введение в научное изучение искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами основ методологии научного познания применительно к 

теории и истории искусств; ознакомление с научным наследием ведущих зарубежных и 
российских школ современного искусствознания, анализ методологических концепций 
современной искусствоведческой науки. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного 
искусства», «Методы научного изучения искусства», «Теория и история 
художественной критики», «Актуальные проблемы теории искусства». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы           
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач,  художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 
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- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Наука как деятельность, система знаний и социальный институт (функции 

науки, структура и содержание научно-исследовательской деятельности, научное 
знание, его критерии и структура, состав и уровни методологического знания), 
искусствоведение в системе наук об искусстве (система наук об искусстве, 
искусствоведение, его структура, задачи и возможности, специфика и ключевые 
методологические проблемы теории искусства, история искусства, художественной 
критики, профессия искусствоведа: направления деятельности и профессиональные 
компетенции). Основные этапы развития искусствоведческой мысли с древности до 
настоящего времени с акцентом на методологические поиски западноевропейского 
и отечественного искусствознания конца XIX – XX вв. 
 

История отечественной и зарубежной литературы 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами условий, закономерности возникновения и формирования 

основных фольклорных жанров, с их историческими судьбами; историей возникновения, 
содержанием, закономерностями развития и формами западноевропейской и русской 
литературы от античности до XX в. включительно. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла, имеет 

междисциплинарные связи с курсами «Древние языки и культуры», «Всеобщая история», 
«Отечественная история», «История мировой культуры», курсами по истории 
отечественного и зарубежного искусства. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 
зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
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социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1);  

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы        
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной 
жизни соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 
          - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 

- способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 

- способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 

- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 

- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности  средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34).  

Краткое содержание 
Зарубежная литература. Литература, ее выразительные средства и жанры. Фольклор 

как начало литературы. Специфика отражения действительности в фольклоре. Античная 
литература. Гомеровский эпос. Эволюция древнегреческой лирики. Греческая 
драматургия. Поэзия, проза и ораторское искусство Древнего Рима. Литература 
западноевропейского Средневековья. Эпос Франции, Германии, Скандинавии. Рыцарский 
роман и повесть. Лирическая поэзия. Клерикальная литература. Литература эпохи 
Возрождения: ведущие идеи, жанры, специфика выразительных средств. Литература 
итальянского гуманизма от Данте до Т. Тассо. Литература Германии и Франции, 
творчество Ф. Рабле. Поздний Ренессанс. М. Сервантес. У. Шекспир. Барокко и 
классицизм в западноевропейских литературах XVII в. Просветительский реализм и 
сентиментализм в западноевропейских литературах XVIII в. Национальные варианты 
романтизма в странах Европы. Крупнейшие представители литературного реализма 
середины – второй половины XIX в. Литература модернизма. Реалистическая литература 
Европы и Америки XX в. 

Отечественная литература. Специфика древнерусской литературы. Периодизация 
истории древнерусской литературы. 
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Роль византийской и болгарской книги на Руси. Агиографическая литература. 
Основные жанровые формы древнерусской литературы. Композиция и жанровый состав 
“Повести временных лет”. Ораторское красноречие Киевской Руси. Эволюция житийного 
жанра в XV-XVI вв. “Житие” Протопопа Аввакума как автобиографическое произведение. 
“Слово о полку Игореве”. Летописные повести о нашествии моноголо-татарского войска 
на Русь. Жанр воинской повести. Памятники Куликовского цикла и проблема русского 
Предвозрождения. Литература XVI века. Публицистика Ивана Пересветова. Переписка 
Ивана Грозного с Андреем Курбским. Основные тенденции в духовной жизни  XVII века. 
Исторические произведения о Смутном времени. Демократические повести XVII в. 
Возникновение русского стихотворства. Поэтический стиль Симеона Полоцкого. 
Возникновение театра.  

XVIII век - начало русской литературы нового времени. Классицизм в первой 
половине XVIII  в. и его крупнейшие представители. Национальное своеобразие русского 
классицизма. А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. М.В. Ломоносов и его филологические 
труды, завершение реформы силлабического стихосложения. Идеи и поэтика од 
Ломоносова. А.П. Сумароков как теоретик и практик русского классицизма. Поэты 
Сумароковского круга. Комедия XVIII в. Д.И. Фонвизин. Журналистика XVIII в. Поэзия 
Г.Р.  Державина. Своеобразие русского сентиментализма. Н.М. Карамзин. А.Н. Радищев. 

Проблемы периодизации литературы первой трети XIX века. Основные 
литературные направления. Развитие русской сатирической литературы и басенное 
творчество И.А. Крылова. “Горе от ума” А.С. Грибоедова. Творчество К.Н. Батюшкова. 
Творчество В.А. Жуковского. Поэзия декабристов. Сатиры и оды К.Ф. Рылеева.  

Творчество А.С. Пушкина. Лицейский период творчества. Жанровое разнообразие 
лицейской лирики Пушкина. Основные тенденции творчества Пушкина в петербургский 
период. Жанровое своеобразие “Руслана и Людмилы”. Преодоление байронизма и поэма 
“Цыганы”. Работа Пушкина над “Евгением Онегиным”. Поэтика романа в стихах. 
Национально-историческая проблематика трагедии “Борис Годунов”. Трагедия “Борис 
Годунов” в истории русской драматургии. Историческая тема в поэзии Пушкина 
(“Полтава”, “Медный всадник”). Идеи и образы “маленьких трагедий”. Поэтика “Повестей 
Белкина”. Художественное своеобразие “Дубровского”. Россия XVIII века в “Капитанской 
дочке”. 

Творчество Е.А. Баратынского.  
Творчество М.Ю. Лермонтова. Идеи и образы зрелой лирики 1836-1841 гг.  “Мцыри” 

как вершина романтической поэмы. Эволюция содержания “Демона” на протяжении 
работы над восьмью редакциями поэмы. Конфликт драмы “Маскарад”. Проза Лермонтова. 
“Герой нашего времени” как философско-психологический роман. 

Поэзия В.А. Кольцова. 
Творчество Н.В. Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в освоении 

национальной тематики “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. Гоголевский цикл 
“Миргород”. Героическая романтика “Тараса Бульбы” Гоголя. Проблематика и поэтика 
“Петербургских повестей” Гоголя. Повесть “Шинель” и “натуральная школа”. Комедии 
Гоголя. Особенности поэтики “Мертвых душ”. Религиозно-нравственные произведения 
Гоголя последнего десятилетия его жизни. 

Общая характеристика литературного процесса  второй половины XIX века. 
Творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Поэзия Н.А. Некрасова 40-60-х гг. Этапы 
творчества А.Н. Островского.  

Л.Н. Толстой. Раннее творчество. Повесть “Детство”: проблематика и поэтика. 
Военные повести. Роман “Война и мир”. Роман “Анна Каренина”. Позднее творчество 
Л.Н. Толстого. Религиозные искания. Роман “Воскресение”: проблематика и поэтика. 
“Крейцерова соната” и “Дьявол” как выражение нравственно-философского кризиса.  

Проблема “маленького человека” в ранних произведениях Ф.М. Достоевского. 
“Записки из подполья”:  проблематика и поэтика. Поиски в области формы: “Крокодил”, 
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роман “Игрок”. Роман “Преступление и наказание”. Философская проблематика. 
Архитектоника романа. Роман “Идиот”. Нравственные антиномии в романе. 
Архитектоника романа. Проблема повествования. Роман “Бесы”.  

Творчество А.П.Чехова. Проза Чехова конца 80-90-х гг. Драматургия Чехова. 
Основные драматургические принципы. “Чайка”: проблематика и поэтика. “Три сестры” и 
“Дядя Ваня”. “Вишневый сад” - проблематика и поэтика. 

Тенденции развития русской литературы конца XIX в. Творчество И.А. Бунина. 
А.М. Горький. Старшие и младшие символисты: оформление концепций. Творчество 
В.Я.Брюсова. Творчество К.Д.Бальмонта. Понятие младосимволизма. Творчество А.Блока. 
Лирика. Поэма "Двенадцать": проблематика, художественная структура. Творчество 
А.Белого. Акмеизм: основные принципы, теоретические. Творчество Н.С. Гумилева. 
Акмеистическое творчество А.А. Ахматовой. Русский футуризм: эстетические 
программы, художественная практика. Творчество Велимира Хлебникова. Творчество И. 
Северянина. Творчество В.Маяковского – футуриста. М.И. Цветаева. И.Э. Мандельштам. 

Особенности литературного процесса 1920-1940-х гг. Литература и тенденции 
общественного развития. Творчество С. Есенина. Творчество М.А. Булгакова 20-х гг. 
Творчество Е. Замятина. Развитие сказовых форм в творчестве М. Зощенко и И. Бабеля. 
Лирика Б.Л. Пастернака. Проза А. Платонова. Творчество Алексея Толстого 20-30-х 
годов. Сущность литературной борьбы. Понятие социалистического реализма. Творчество 
М. Булгакова 30-х гг. “Театральный роман”, проблематика, поэтика. Проблема 
социальной сатиры. Роман “Мастер и Маргарита”, его художественный и философский 
смысл. Литература периода Великой Отечественной войны. Творчество А.Т. 
Твардовского. Своеобразие литературного процесса второй половины XX века. Проблема 
взаимоотношений литературы и государства. Этапы развития современной литературы (от 
соцреализма к постмодернизму). Роман Б.Л. Пастернака “Доктор Живаго”.  
«Антитоталитарная» проза XX века: своеобразие и проблематика произведений Ю. 
Домбровского, А. Солженицына. Военная проза. Нравственная проблематика и образ 
главного героя в повестях В. Быкова и Б. Васильева. Деревенская проза. Художественное 
своеобразие рассказов В Шукшина. Русская поэзия второй половины XX века. Методы 
изображения человека в советской поэзии. Творчество И. Бродского. Бардовская поэзия 
60-70-х гг. Литература русского зарубежья. Конфликт героя и мира в романах “Лолита” 
В.Набокова и “Это я - Эдичка!” Э. Лимонова. Постмодернизм в русской литературе 2-ой 
половины XX века. Основные тенденции. Принципы постмодернизма в поэме В. 
Ерофеева “Москва - Петушки”. Современное состояние отечественной словесности.                          

 
Введение в изучение изобразительного искусства 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о специфике изобразительного искусства как 

особой формы индивидуально-общественного сознания, освоение искусствоведческой 
терминологии и развитие способностей восприятия и анализа произведений 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая дисциплина общепрофессионального цикла, рассматриваемая как 

пропедевтическая ко всему курсу изучения истории и теории изобразительного искусства 
и архитектуры. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 
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- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных  задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Основные понятия и терминология изобразительного искусства. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Специфика и классификация живописи, графики, 
скульптуры, видов декоративно-прикладного искусства, архитектуры. Художественно-
образные возможности различных видов искусства, техник и материалов. Описание и 
анализ памятников изобразительного искусства. 
 

История искусства и архитектуры Древнего Мира 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о специфике содержания, формы и функции 

первобытного искусства, искусства древних цивилизаций и античного мира, этапах его 
исследования, развитие способностей к анализу и оценке произведений первобытного 
искусства, искусства древних цивилизаций и античности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного 
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «История зарубежного 
искусства и архитектуры», «Актуальные проблемы теории искусства», «История 
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русского искусства XX вв.». Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы            
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм  деятельности  средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание  
Теории происхождения изобразительно искусства; основные этапы открытия памятников 

первобытного искусства, древних цивилизаций, античного мира; ученые, работающие в данной 
области;  содержание, форма и функция в искусстве Древнего мира. Искусство палеолита, 
мезолита, неолита, эпохи бронзы и железа в Передней Азии и на Ближнем Востоке, Восточной 
Африке, Европе и Дальнем Востоке. Традиционное искусство Австралии, Африки и Америки. 
Искусство древних цивилизаций: Месопотамия, Египет, Древняя Индия, Древний Китай и 
Япония. Искусство Античности – Греция, Рим. Предпосылки, причины и условия перехода к 
новым социально-государственным формам и средневековым формам искусства. 
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История декоративно-прикладного искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о специфике декоративно-прикладного искусства, его 

классификации, стилях, материалах, формах и технологиях, а также  основных этапах его  
развития. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть общепрофессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплиной «Народное искусство», курсами по истории 
отечественного и зарубежного искусства. Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
История древних и современных декоративно-прикладных искусств – функция, 

содержания, формы, материалы и технологии: Древний мир, Античность, Византия, Древняя 
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Русь и Западная Европа, арабский мир, Возрождение, Новое время, современность. Орнамент и 
его виды. Одежда, аксессуары, ювелирные изделия. Мебель и стили интерьеров в контексте 
архитектурных стилей. Посуда и другая утварь. Оружие. Транспортные средства: конструкция, 
материалы, декор. Мастера, производства и школы декоративно-прикладного искусства. 
 

Народное искусство 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений об особенностях художественно-образной системы и 

архитектоники народного  искусства и понимания специфики народного искусства как  
части национальной культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть общепрофессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплиной «История декоративно-прикладного 
искусства», курсами по истории отечественного искусства и искусства Нижегородского 
региона. Общая трудоемкость - 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
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          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Специфика народного искусства и архитектуры как утилитарно-художественного 

комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность человека, удовлетворяющего 
эстетические потребности и отражающего  мировоззрение народа. Особенности 
народного костюма как системы форм, конструкций, материалов и информативной 
орнаментальной символике. Особенности формирования художественного образа в 
народном искусстве и его содержательные аспекты в орнаментики утвари, инвентаря и 
инструментов народного обихода. Функциональное назначение и образно-художественная 
система народной игрушки в свете народной педагогике, традиций и современности.  
 

Эстетика 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование базовых представлений об основных теоретических вопросах 

изучения искусства и развитие способностей к эстетическому мышлению как основы 
искусствоведческого мировоззрения и профессиональных качеств, необходимых 
искусствоведу. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам, определяемым ООП ВУЗа, имеет междисциплинарные 

связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного искусства», «Введение в 
научное изучение искусства», «Общая теория искусства», курсами истории 
отечественного и зарубежного искусства. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы           
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные  
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
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         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Объект и предмет эстетики. Эстетика и общая теория искусств. Искусство как 

эстетический  и социальный феномен. Эстетика как учение о выразительной форме и 
содержании в природе, обществе и искусстве. Эстетические ценности, термины, понятия и 
категории. Эстетика и методология изобразительного искусства. Эстетические проблемы 
композиции в изобразительном искусстве. Гармоническая  целостность как главный 
принцип композиции.  Понятие красоты в эстетических учениях разного времени. 
Трагическое, драматическое и комическое. Прекрасное, возвышенное и низменное, 
безобразное в социуме и искусстве. Идеи, идеалы и идолы в социуме, искусстве, 
эстетическом знании.  Понятие катарсиса. Эстетическая функция и основные принципы и 
приемы композиции, стилевые особенности в композиции. История эстетических учений. 
Описание и анализ наиболее значимых эстетических идей, школ и направлений с 
древнейших времен до наших дней.  Современное эстетическое сознание, постмодернизм 
и кризис современного эстетического знания.  Методология эстетического знания: 
проблемы, противоречия и пути научной деятельности в области эстетики как общей 
теории искусств и специфического мировоззренческого знания. 

 
Основы археологии 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний о способах существования человека в различной 

экологической среде, познакомить с основными типами и видами, а также методикой 
изучения материальных остатков жизнедеятельности людей, дать представление об общих 
чертах и характерных особенностях жизни древних обществ и формировании 
этнокультурных миров от эпохи палеолита до раннего средневековья.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам, определяемым ООП ВУЗа, имеет междисциплинарные 

связи с курсами истории зарубежного искусства, теории искусства, «Введением в 
изучение изобразительного искусства». Общая трудоемкость составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 - Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
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профессиональных задач, анализировать  социально значимые проблемы и процессы       
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Предмет и объект исследования археологической науки. Археологический источник. 

Археологическая культура. Типы археологических памятников. Задачи и методы 
археологического исследования (полевая методика и естественнонаучные методы).  
Законодательство об охране и использовании памятников истории и археологии России 
(Закон об археологическом наследии). Общая характеристика эпохи палеолита.  
Развитие природной среды в антропогенезе и происхождении человека.  
Олдувайская эпоха. Ашельская эпоха. Мустьерская эпоха  
Погребения эпохи раннего палеолита. Общая характеристика эпохи верхнего палеолита. 
Поселение и погребения на стоянке Сунгирь. Палеолитическое искусство. Общая 
характеристика эпохи мезолита. Мезолитические культуры Севера и Юга Европейской 
части России. Мезолит Волго-Окского междуречья. Общая характеристика эпохи неолита. 
Неолитические культуры с производящим хозяйством. Неолит лесной и лесостепной зон 
Европейской части России. Верхневолжская, Льяловская и Волосовская культуры. Неолит 
Урала и Прибайкалья. Общая характеристика энеолитической эпохи. Трипольская 
культура. Общая характеристика истории развития племен в бронзовом веке. Бронзовый 
век лесной и степной полосы. Фатьяновская культура. Культуры Балкано-Карпатской 
металлургической провинции. Культуры Циркумпонтийской металлургической 
провинции.  
           Культуры Евразийской металлургической провинции. Открытие железа и общая 
характеристика развития племен в раннем железном веке. Скифы: экономика, 
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общественный строй, искусство, религия. Царские курганы скифов. Савроматы. Сарматы. 
Население Горного Алтая и Южной Сибири в раннем железном веке. Железный век 
леснойполосы. Дьяковская и Ананьинская культуры. Античные государства Северного 
Причерноморья. Причины греческой колонизации. Херсонес. История знаний о славянах 
и теории этногенеза восточных славян. Зарубинецкая и ерняховская культуры. Восточные 
славяне в V-VII вв. Лука-райковецкая культура. Роменско-боршевская культура. Культура 
длинных курганов. Культура сопок. Взаимосвязь славян с балтами и фиенно-угорскими 
племенами. Славяне и скандинавы. Салтово-маяцкая культура. Древнерусская деревня 
(селища, жилища). Древнерусская деревня (экономика, общественный строй). 
Погребальный обряд древнерусских курганов. Религиозное мировоззрение 
древнерусского населения в X-XII вв. Дружинные курганы и норманнская теория. Курган 
Черная Могила и курганная группа в Гнездове. Избрижский погребальный комплекс как 
источник по истории древнерусского населения Тверского Поволжья. Ремесло 
древнерусской деревни (связь города и деревни). Происхождение и функции 
древнерусского города. Археологические признаки древнерусского города. Методика 
полевого исследования древнерусских городов. Грамотность на Руси по археологическим 
материалам. Древняя Москва (развитие ремесла, земледелия, строительной техники, 
торговли; топография, планировка, типы построек, городские укрепления, дворы и 
усадьбы, церковные здания). Древний Киев. Древний Новгород. Древний Псков. Древняя 
Тверь. Малые города России. 
  

Основы музейного дела 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов теоретической подготовки, необходимой для 

практической работы в сфере социально-культурного сервиса, знания об истории развития 
музейного дела, теоретических основах и направлениях практической работы в музеях 
различного профиля.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам, определяемым ООП ВУЗа, имеет междисциплинарные 

связи с дисциплинами историко-культурологического цикла. Общая трудоемкость 
составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно  взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29). 

Краткое содержание 
Музееведение как научная дисциплина: история появления дисциплины, 

употребление терминов: «музееведение», «музеология». Объект музееведения. Подходы к 
определению предмета музееведения (предметный, институциональный, «нигилистский», 
культурологический, комплексный). Музееведческие теории: общее и особенное. Музей 
как социокультурный институт: функции, типология, современные концепции. Музейная 
коммуникация, ее основные модели. Музейная сеть: анализ и прогнозирование. Ведущие 
музееведческие центры в России и за рубежом; состояние и тенденции музееведческих 
исследований. Музейный предмет; классификация музейных предметов. Музейное 
источниковедение; методы раскрытия информационного потенциала музейного 
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источника. Коммуникативные свойства музейного предмета; мемориальность, 
аттрактивность, экспрессивность  и репрезентативность. 
 

Психология искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у обучающихся представления о психологии искусства; содействие 

пониманию мотивов и психологических механизмов художественной деятельности, 
особенностей создания художественного образа в разных видах искусств; формирование 
представлений о психологических механизмах восприятия и воздействия произведений 
искусства на зрителя, слушателя, читателя; содействие становлению художественного 
мышления. 

Место дисциплины в структуре ООП      
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным  традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно  взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1);          

  - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 
          - способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать  художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 
 - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию,  организовать  конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
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нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание курса 
Предмет психологии искусства. Природа психического и художественного образа. 

Психология визуальных искусств и архитектуры. Психология музыкального искусства. 
Психология театрального искусства. Психология литературного творчества. Психология 
личности в искусстве. Психология художественно-творческой деятельности. 
Рефлексивная природа искусства. Формы общественного сознания и их отражение в 
искусстве. Мифология, религия и искусство. 
 

Художественная педагогика 
 

Цель освоения дисциплины 
Содействие формированию ценностных ориентаций в сфере эстетического 

воспитания и художественного образования, становлению общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций обучающихся путем овладения знаниями в области 
теоретических основ художественной педагогики, закономерностей и принципов ее 
практического осуществления.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1);          

  - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать  социально значимые проблемы и процессы       
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 
          - способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры  мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 

- способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
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          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать  конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
     - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Художественная педагогика как наука об образовании и воспитании человека 

средствами искусства. Социальное и личностное значение эстетического воспитания и 
художественного образования. Эстетическое воспитание и художественное образование 
как взаимосвязанные педагогические процессы. Историко-педагогические основы 
развития художественного образования в России. Роль  замечательных художников-
педагогов в становлении и развитии отечественной системы художественного 
образования. Реформирование художественного образования в начале ХХI в. Средства и 
методы популяризации искусства как формы существования художественных и духовно-
нравственных ценностей. 

 
Методика преподавания изобразительного искусства 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение дисциплины является углубление теоретической и практической 

подготовки студентов в области теории и практики художественного образования и 
эстетического воспитания.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина включена в вариативную часть общепрофессионального цикла, 

определяемую ООП вуза. Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы         
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 
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- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

               Краткое содержание 
Теоретические основы организации творческой деятельности. Анализ 

существующих взглядов на проблему творчества, творческой активности, творческой 
деятельности. Теория развития творческой личности. Основные качества творческой 
личности. Ознакомление студентов с передовым опытом, увеличение знаний и умений и 
использование их в учебном процессе; моделирование форм и методов приобщения 
учащихся к художественной культуре разных народов; включение инноваций в 
содержание, методику и организацию учебно-воспитательного процесса; получение 
знаний о новейших достижениях в художественно-эстетическом образовании; освоение 
новых технологий и передового педагогического опыта в сфере художественного 
образования; повышение своей профессиональной компетентности. Принципы 
организации обучения изобразительному искусству, структура учебного процесса, 
практические приемы обучения рисунку и живописи. 

 
Расширенный курс иностранного языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами общей, общекультурной и коммуникативной компетенций 

(всех её составляющих) на достаточно высоком уровне для того, чтобы студенты могли 
осуществлять переход из учебного контекста в реальную ситуацию устного и 
письменного общения с носителями языка; расширение профессионального кругозора 
через осознание особенностей своего мышления; развитие способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и путей её достижения в процессе 
коммуникации; освоение коммуникативной культуры (техника общения, речевой этикет); 
овладение рациональными приёмами изучения иностранного языка и универсальными 
учебными действиями 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к вариативной части в дисциплинах по выбору, определяемых ООП вуза. 

Общая трудоемкость 6 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
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социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 
         - способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно, строить литературную и 
деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения (ОК-5); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14). 

Краткое содержание 
Тексты различных типов, которые служат информационной базой для говорения и 

письменной речи, а также для смыслового и языкового анализа: тексты профессионально-
ориентированной тематики, тексты обиходно-бытового характера; тексты описания 
(отрывки из путеводителей, литературных произведений, меню, каталоги, объявления, 
программы), тексты сообщения (телеграммы, письма, факсы); тексты-пояснения 
(профессионально-ориентированные, научно-популярные и публицистические статьи); 
тексты-рассуждения (рецензии, отзывы); тексты-инструкции (рецепты, рекомендации, 
советы, контракты), диалогические тексты (интервью, протоколы); риторические тексты 
(стихи, басни, пословицы, поговорки, газетные и журнальные статьи, произведения 
классической и современной английской и американской литературы и видеоматериалы, 
ориентированные на тематику курса); национальная британская академия 
изобразительного искусства; художественные направления в истории изобразительного 
искусства Великобритании (Райнольдс, Хогарт, Гейнсборо, Тёрнер, Милье);музеи 
изобразительного искусства; изобразительное искусство Британии 1990-х годов; интервью 
с современными художниками, экскурсии, обзоры, беседы, лекции по изобразительному 
искусству Великобритании. 
 

Актуальные проблемы теории искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение актуальных проблем теории изобразительного искусства, познакомить с 

основными понятиями, терминами, направлениями, стилями современного искусства. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа, имеет 

междисциплинарные связи с курсами «Введение в изучение изобразительного искусства», 
«Введение в научное изучение искусства», дисциплинами по истории отечественного и 
зарубежного искусства. Общая трудоемкость 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы            
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
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соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Актуальные проблемы теории искусства с позиции места искусства в обществе как 

специфического индивидуально-общественного средства  восприятия, осмысления, 
познания и отражения мира в художественных образах. Проблематика изучения функций 
искусства, связанных с социумом и частной жизнью личности. Проблемы изучения 
природы художественного образа, логика и семиотика искусства. Актуальные проблемы 
изучения  специфики художественно жизни социума, личности творца и природы 
творчества. Исторические эпохи, проблемы места и статуса художника в обществе. 
Особенности изучения актуальных проблем содержания и формы изобразительного 
искусства, литературы и музыки.  Актуальные проблемы изучения содержательных 
аспектов искусства. Актуальные проблемы изучения формы как носительницы 
содержания и как самостоятельного компонента произведений искусства. Современные 
формы визуального искусства как средства реализации потребностей личности в 
самовыражении и  самоактуализации. 
 

Иностранная социально-политическая лексика 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение и систематизация конкретного языкового материала, анализ лексико-

семантических изменений, анализ современного политического дискурса, осмысление 
роли «человеческого фактора» в создании языковой картины мира применительно к 
изменившимся социально-политическим условиям. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость  4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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- Способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно 
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
религиозные и философские проблемы (ОК-3); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 
          - способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе 
в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19). 

Краткое содержание 
Языковые изменения последних полутора десятилетий: отказ от прежних 

идеологических и политических догм, становление новой модели государственного 
управления, новая экономическая реальность, перестройка социальной структуры, 
правовой системы. Значительное обновление социально-политического словаря. 
Необходимость его разностороннего изучения. Освоение современной социально-
политической лексики посредством чтения и анализа оригинальных публицистических 
текстов. 
 

Библейские и мифологические сюжеты в искусстве Западной Европы 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о значимости знания и понимания сюжета как 

базового элемента содержания произведения изобразительного искусства и развитие 
способностей в области иконографического и иконологического направлений  
искусствоведческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость  4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к  

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно  взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы           
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
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         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Миф  в контексте исторического и современного мировоззрения. Миф как особая форма 

отражения действительности в реалистическо-фантастических художественно-образных и 
символических формах. Древнейшая мифология народов Европы. Античная мифология Греции 
и Рима.  Библия, её структура и содержание. Библейские сюжеты в истории раннего 
христианского искусства, в искусстве Византии и Средневековой Европы. Мифология и 
библейские сюжеты в эпоху Возрождения, в искусстве Нового и Новейшего времени. 
Мифологические и Библейские сюжеты в современном искусстве Европы. 
 

История искусства зарубежного Востока 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений об особенностях архитектуры, изобразительного и 

декоративного искусства зарубежного Востока. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие  религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы         
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной  жизни  России, различных религий в истории и современной духовной 
жизни  соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 
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- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Особенности художественно-образной системы искусства дальневосточного региона 

по вопросам содержания, формы, функции. История искусства Индии, древность и 
современность. Искусство Китая, Кореи, Японии, Малайзии, Цейлона: история и 
современное состояние. Наиболее выдающиеся памятники. Стили, национальные и 
местные школы, мастера. 
 

История искусства и архитектуры арабских стран 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование этапов развития архитектуры и изобразительного искусства данных 

стран, с региональными особенностями искусства в разных государствах, с их 
стилистическими и иконографическими особенностями, а также формирование 
представлений об искусстве данных регионов в контексте общемировой истории 
искусства и культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы      
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 
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- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Общая периодизация и проблемы изучения истории искусства стран ислама. 

Искусство древнего Йемена. Архитектура Арабского халифата при Омейядах. Мозаики и 
монументальные росписи эпохи Омейядов. Арабская миниатюра 10-13 вв. Сирийская 
школа. Арабская миниатюра 10-13 вв. Багдадская школа. Основные почерки арабской 
каллиграфии. Архитектура Каира 7-12 вв. Архитектура Египта 13-14 вв. Египетская 
средневековая миниатюра. Архитектура средневекового Магриба. Архитектура 
Гранадского эмирата. Архитектура Кордовского эмирата. Декоративно-прикладное 
искусство Мавританской Испании. 
 

История искусства стран Восточной Европы 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование необходимой базы знаний по истории архитектуры, изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства стран Восточной Европы. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа, имеет 

междисциплинарные связи с курсами истории отечественного и зарубежного искусства и 
имеет общую трудоемкость в количестве 3 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы        
(ОК-9); 
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- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач,  художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять  и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ  и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 
          Краткое содержание 

Историко-географический очерк, общая характеристика  развития культуры, 
периодизация изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры стран  Восточной Европы:  Белоруссии, Украины, Молдавии, Венгрии, 
Польши, Словакии, Чехии, Югославских государств, Албании, Болгарии, Румынии. 
Памятники  искусства и артефакты палеолитической эпохи на территории стран Юго-
Восточной и Восточной Европы. Следы мезолита, неолитической и энеолитической 
культуры на пространстве Восточной Европы. Эпоха бронзы на территории стран 
Восточной Европы. Влияние на Восточную Европу античной культуры. Средневековое 
искусство стран Восточной Европы. Искусство  Восточной Европы в период позднего 
Средневековья и в эпоху Возрождения. Эпоха Просвещения и  основные тенденции 
развития искусства стран Восточной Европы.  Памятники барокко и классицизма на 
территории стран Восточной Европы. Искусство романтизма в странах Восточной 
Европы. Реалистическая живопись и скульптура второй половины 19 века в странах 
Восточной Европы. Сложение национальных школ живописи и архитектуры. Искусство 
конца 19 – начала 20 века в странах Восточной Европы. Основные тенденции искусства и 
архитектуры  в 20 веке в странах Восточной Европы.  Авангардные течения. Искусство 
начала XXI века в странах Восточной Европы.  
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История религий 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений студентов об основах религиозной картины мира, 

мировых  религий, знакомство с нравственными устоями духовной культуры народов 
мира посредством изучения религиозных текстов, литературных памятников, фактов 
государственной и религиозной истории, примеров из жизни конкретных исторических 
лиц, образов религиозного искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно  взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы   
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 
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Краткое содержание 
Религия как форма общественного сознания и часть культуры. Проблемы и основные 

концепции происхождения религии. Функции религии. Классификации религий. Миф и 
ранние формы религии: анимизм, тотемизм, фетишизм. Национально-государственные 
религии (на примере иудаизма и конфуцианства). Мировые религии: буддизм, 
христианство, ислам. Особенности вероучения и культа. Современные нетрадиционные 
религиозные практики. История и современное состояние религиозной жизни России. 
Религиозная культура: религия (мировоззрение, мироощущение, а также соответствующее 
поведение, культ; религиозная этика; искусство и народные традиции, непосредственно 
связанные с религией, отражающие её содержание. Влияние религиозной культуры на 
нравственную, законодательную, бытовую, творческую деятельность человека. 

 
Основы архивного дела 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение направлений и особенностей деятельности государственных архивов РФ, 

вооружение практическими навыками в области подготовки документации для передачи в 
архив и порядком работы исследователей с документами Государственного архивного 
фонда РФ. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 

исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию,   организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
 Архивы, цели их деятельности. Краткий обзор истории развития архивного дела в 

Европе и России. Организация архивного дела в современной России: законодательное 
обеспечение, система государственных архивов и управление ею, правила хранения 
документов Государственного архивного фонда в учреждениях культуры и науки. 
Система хранения документов в архиве: фонд, опись, дело. Учет документов. Формы 
использования архивных документов. Правила публикации источников, хранящихся в 
государственных архивах. Правила подготовки документов для передачи в архив и 
порядок передачи. Порядок доступа исследователей к документам и выдачи дел. Обзор 
важнейших фондов архивов Нижегородской области. 
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Актуальные проблемы зарубежного искусства ХХ века 
 

Цель освоения дисциплины  
Освоение методов анализа и обсуждения ряда важных проблем художественной 

жизни Запада XX в.; формирование у студентов представления о XX веке как сложном и 
противоречивом периоде истории искусства, показать взаимосвязь западного искусства, 
сочетающим традиционные и новаторские тенденции. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять  и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Мировоззренческие основы западного искусства ХХ в. Философские школы ХХ в. и 

изобразительное искусство. Современная научная картина мира и ее влияние на 
художественную культуру. Эстетика и теория искусства в Европе и США ХХ в. 
Художник, общество, государство в Европе и США ХХ в. Искусство первой половины 
ХХ в. и революционно-демократическое и рабочее движение в Европе. Искусство на 
службе идеологии. Фашистские Италия и Германия. Государственная политика 
поддержки современного искусства во Франции, Англии, Германии в 1950-80-х гг. 
Восприятие модернизма и постмодернизма европейской и американской публикой и 
критикой. Коллекционирование произведений современного искусства и феномены 
частных музеев в Европе и США. Теоретическое наследие  крупнейших архитекторов ХХ 
в. Анализ трудов Гропиуса В.,  Райта Ф.Л., Ле Корбюзье, Нимейера О. Собственные 
творческие принципы в теоретическом изложении и практическом воплощении. 
Понимание специфики архитектурного творчества и миссии архитектора. Оценка итогов 
развития и перспектив современной архитектуры. Искусство ХХ в. и классическое 
наследие. Понятие «классическое искусство» в современном зарубежном и отечественном 
искусствоведении. Классическое искусство в восприятии мастеров-авангардистов. Образы 
и реминисценции классического искусства у художников ХХ в. Изучение классического 
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искусства в системе профессиональной подготовки художника и искусствоведа в учебных 
заведениях Европы и США. Специфика жанровой системы станкового искусства в ХХ в. 
Портрет реалистический и авангардный: концепция личности и выразительные средства. 
Экспериментальный характер натюрморта в искусстве ХХ в. Образы природы и 
повседневной жизни в живописи и графике ХХ в. «Жанры» и формы постмодернистского 
искусства (перфоманс, хэппенинг, инсталляция и др.). Западное искусство ХХ в. в оценках 
отечественной историографии. Русская критика начала ХХ в. о современном ей 
европейском авангарде. Реалистическое искусство Запада в оценках советских 
искусствоведов. Критика модернизма в советском искусствознании. Современные 
отечественные искусствоведы о зарубежном авангарде и постмодернизме. 

 
Редакционно-издательское дело 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов базовых знаний и умений по подготовке аппарата книги, 

редактированию и корректуре, истории книгоиздательского дела, познакомить с 
возможностями применения знаний по художественному оформлению изданий с 
использованием действующих стандартов (государственных и международных); 
способствовать формированию у учащихся умения самостоятельно использовать 
элементы оформления книги при создании дизайна, принципы корректуры, знания видов 
рекламы, применять основные юридические принципы авторского права при составлении 
договоров на издание. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 - Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни  
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 

- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
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         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Аппарат книги, внешнее и внутреннее оформление. Изобразительные средства 

оформления книги, учебника, журнала. Понятия «титул», «оборот титула», «выходные 
данные», «форзац», «колонцифра», «шмуцтитул», «спусковая полоса». ББК, УДК, 
авторский знак. Как рассчитать печатные листы (понятие формата издания). 
Произведения, являющиеся объектом авторского права. Срок действия авторского права. 
Роль договора при оформлении заказа на издание. Оформление выходной полосы. 
Традиции древних книжников. Остромирово Евангелие. Роль Ив. Грозного в 
редактировании «Четь и Минеев». От «Апостола» Ив. Федорова до Золотого века – 
Смирдинского периода русской литературы. Оформление обложки, суперобложки, 
форзаца книги. Редактирование. Корректура. Виды корректорской правки. Основные цели 
рекламы. 
 

Актуальные проблемы русского искусства ХХ века 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о методах анализа и обсуждения ряда важных 

проблем художественной жизни Росси в XX в.; формирование у студентов представления 
о XX веке как сложном и противоречивом периоде истории искусства, показать 
взаимосвязь западного искусства, сочетающим традиционные и новаторские тенденции. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь 
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, 
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями 
различных культур (ОК-1); 

- способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы         
(ОК-9); 

- способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать 
значение и культурообразующую роль соответствующей религии в истории и 
современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни 
соответствующих обществ, способность осознавать связь задач, художественных 
принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными 
религиями (ОК-13); 
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- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Основные направления формальных поисков русских художников в 1910-е гг. 

Понятия «примитив» и «неопримитивизм» в отечественном искусствознании. 
Особенности неопримитивизма в творчестве художников объединения «Бубновый валет». 
Абстрактное искусство. Основоположник и главный теоретик абстракционизма 
В.В.Кандинский. Супрематизм К.Малевича. Конструктивизм. Две линии в развитии 
конструктивизма в творчестве В.Татлина. Многообразие и сложность художественного 
процесса 1930-х гг. Понятие социалистического реализма как единого творческого метода 
в советском искусстве. Идеальное и реальное в содержании станкового искусства 1930-х 
гг. Типизация образов современников в портретной живописи 1930-х гг.
 Монументализм как тенденция в развитии станковой живописи и скульптуры 1930-
х гг. Живопись советского периода 1960-1980-х гг. Проблема традиций и новаторства в 
живописи 1960-1980-х гг. Специфика содержания произведений и формальных поисков 
художников «Сурового стиля». Социалистический реализм в понимании художников 
второй половины XX века. Неопримитивистские тенденции в живописи 1960-1980-х гг. 
«Традиционалистская» линия в живописи 1960-1980-х гг.  Неоклассические тенденции 
в творчестве Д.Д. Жилинского.  Неофициальное искусство  советского периода 1950-1980-
х гг. Художественные стратегии и художественные концепции неофициального искусства. 
Концептуальное искусство. Соц-арт. Художественная ситуация 1980-х гг.  Архитектура  
советского периода 1930-х гг. Конструктивизм и неоклассика в архитектуре 1930-х гг. 
Взаимодействие или конфликт. Проект Дворца Советов в Москве как пример 
«монументального стиля» архитектуры 1930-х гг. Поиск стиля в послевоенной советской 
архитектуре.  Творческая и педагогическая деятельность Е.Е. Моисеенко. Жанровое 
многообразие  произведений художника. Эволюция художника на примере темы подвига в 
его творчестве. Портретное творчество художника и переосмысление им 
художественных традиций в контексте современных исканий живописи 1960-1980-х гг. 
Педагогическая деятельность Е. Моисеенко. 
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История зарубежного искусства I 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о стилистическом развитии архитектуры и 

изобразительного искусства Западной Европы в контексте социально-культурных 
процессов с периода Средневековья до начала XX в.; ознакомление студентов с наследием 
национальных художественных школ различных периодов, творчеством ведущих 
мастеров архитектуры и искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного  
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «История искусства и 
архитектуры Древнего мира», «Актуальные проблемы теории искусства», «История 
русского искусства». Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать  эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем          
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Искусство Византии и западноевропейского Средневековья. Искусство Византии. 

Характеристика исторических условий формирования и развития византийского 
искусства. Православие как духовная основа искусства и архитектуры. Главные 
особенности византийской художественной культуры. Наследие античности в искусстве 
Византии. Историография и актуальные проблемы изучения.  
Периодизация истории византийского искусства. Особенности и памятники каждого 
периода: ранневизантийское искусство, иконоборчество и его влияние на культуру 
страны, «Македонский ренессанс», художественные центры периода завоеваний 
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крестоносцев, «Палеологовский ренессанс». Роль византийской культуры в развитии 
искусства балканских стран и Древней Руси. 

Искусство Западной Европы. Особенности художественной культуры 
западноевропейского Средневековья. Историография и проблемы изучения. 
Периодизация средневекового искусства.  
Искусство периода варварских государств. «Каролингское Возрождение». Искусство 
Оттоновской империи. 

Сложение и эволюция романского стиля. Характерные черты романской культовой и 
гражданской архитектуры. Национальные особенности романского стиля во Франции, 
Германии, Англии. 
Готический стиль в архитектуре и изобразительном искусстве. Особенности 
конструктивного решения и декора готических храмов. Этапы развития готики. 
Национальные варианты стиля: Франция, Германия, Англия, Испания, страны 
Центральной Европы. 

Искусство эпохи Возрождения.  
Ренессанс как историко-культурная эпоха. Происхождение термина, его интерпретация в 
науке. Культура гуманизма как духовная основа ренессансного искусства. Новый образ 
человека и мира в искусстве. «Возрождение античности». Художественные достижения и 
проблемы Ренессанса. Зарубежная и российская историография Ренессанса. 

Искусство Возрождения в Италии. Периодизация. Понятие Проторенессанса.  
Архитектура Проторенессанса. Скульптура. Живопись: художественные открытия 
сиенской и флорентийской школ (творчество П.Каваллини, Дуччо ди Буонинсеньи, 
С.Мартини, Джотто ди Бондоне). Раннее Возрождение. Исторические условия, 
особенности художественной жизни, развитие теории искусства. Архитектура, 
возрождение ордерной системы, развитие прежних и возникновение новых типов зданий 
(Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, М. ди Бартоломео и др.), градостроительство. 
Скульптура (Л. Гиберти, Донателло, Я. делла Кверча, флорентийские мастера второй 
половины Xv в.). Ведущие региональные школы живописи: флорентийская (Мазаччо, Фра 
Анжелико, П. Учелло, Ф. Липпи, А. дель Кастаньо, С. Боттичелли), умбрийская (П. делла 
Франческа), мантуанская (А. Мантенья), южноитальянская (А. да Мессина). Высокий 
Ренессанс как художественно-исторический период. Д. Браманте и архитектура Высокого 
Возрождения. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 
многогранность их творческой деятельности. Позднее Возрождения, изменения в 
социально-политической и экономической жизни, духовной культуре. Архитектура 
Позднего Ренессанса. Скульптура и живопись маньеризма. Архитектура Венеции XV-XVI 
вв., творчество А. Палладио. Развитие венецианской школы живописи в XV-XVI вв. (В. 
Карпаччо, Дж. Беллини, Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто). 

Искусство Возрождения в странах Северной Европы. Особенности Северного 
Ренессанса. Живопись Нидерландов XV-XVI вв.: творчество Я. ван Эйка, Р. ван дер 
Вейдена, Д. Боутса, Г. тот Синт Янса, Х. Мемлинга, И. Босха, П. Брейгеля Старшего. 
Живопись и графика Германии: становление ренессансных черт в XV в., расцвет 
немецкого Возрождения на рубеже XV-XVI вв.: А. Дюрер, М. Грюневальд, Л. Кранах 
Старший, А. Альтдорфер и мастера дунайской школы, Г. Гольбейн Младший. 
Архитектура (ренессансные замки на Луаре, творчество Ф Делорма, П. Леско) и 
изобразительное искусство (скульптуры П. Гужона, живопись Ж. Фуке, Ж. Клуэ, Ф. Клуэ, 
графический портрет) Франции. 
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История русского искусства I 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о специфике образно-художественной системы 

древнерусского искусства, особенностей его содержания, формы и социокультурных 
функций. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, имеет 

междисциплинарные связи с курсами истории зарубежного искусства, теории искусства, 
«Введением в изучение изобразительного искусства». Общая трудоемкость составляет 11 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем           
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Дохристианский период развития искусства Древней Руси Источники и периоды 

изучения памятников до христианского периода Древней Руси. Памятники древней 
художественной культуры на территории расселения восточных славян. Художественная 
культура восточных славян, её содержание и формы, стилистические особенности и 
синкретический характер.  Искусство Православной Руси. Источники и периодизация 
русского искусства  периода формирования и развития  феодального государства. 
Влияние Византии и взаимодействие Руси с Востоком и западными странами. Виды, 
содержание и формы произведений изобразительного искусства Феодальной Руси. 
Особенности элитарной и народной художественной культуры Руси. Памятники, их 
стилевые особенности, школы, мастера. Искусство Киевской Руси. Х-ХI века. Искусство 
периода феодальной раздробленности. ХII-ХIII века. Искусство в период татаро-
монгольского ига и начала объединения русских земель. ХIX-ХX века. Искусство периода 
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сложения русского централизованного государства конца ХX-ХXI века. Искусство 
Русского государства ХXI века. 

 
История зарубежного искусства  ХХ века I 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов представлений о многообразных и противоречивых 

традиционных и экспериментальных (новаторских) тенденциях в развитии искусства XXв. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного  
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «История зарубежного 
искусства», «Актуальные проблемы теории искусства», «История русского 
искусства XX века». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять  и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного  и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем          
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Западноевропейское искусство рубежа XIX - XX вв. Архитектура. Стиль модерн. 

Социальные и эстетические основы. Многообразие творческих поисков в рамках модерна. 
Общие принципы формообразования в архитектуре модерна, конструкции, материалы, 
роль орнаментального декора в решении интерьера и фасада здания. Синтез искусств в 
модерне. Национальные варианты стиля. Австрийский модерн (сецессион): О. Вагнер, 
Й.М. Ольбрих, А. Лоос. Немецкий модерн (югендстиль): А. Эндель, Г. Тессенов. 
Французский модерн (ар нуво): Э. Гимар, Т. Гарнье, О. Перре. Творчество А. Гауди. 
Бельгийский модерн: В. Орта, А. ван де Вельде. П. Беренс и становление архитектуры 
промышленных зданий    как  самостоятельной  области  творчества. Архитектура США 
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Л.Г. Салливен и разработка им типа высотного делового и жилого здания. Обращение к 
национальной традиции и фольклору в русле модерна. Х.П. Берлаге, Э. Сааринен, Ч.Р. 
Макинтош. Изобразительное искусство. Искусство Франции. Развитие скульптуры: 
творчество А. Бурделя  и А. Майоля. Символизм, его эстетические принципы («Манифест 
символизма» Ш. Мореаса) и творческая практика. Символизм как идейно-содержательное 
«наполнение» для формальных решений в русле модерна. Зарождение и развитие 
символизма: Г. Моро, П. Пюви де Шаванн, О. Редон,  художники группы «Наби». 
Символизм и модерн в европейской живописи. Неоднородность течения, связь с 
национальными  традициями. Г. Климт, Ф. Ходлер, Э. Мунк, Д. Энсор. Искусство ХХ в.: 
содержание и  художественный язык. Исторические условия эволюции художественной 
культуры в Западной Европе и Америке в ХХ в. Взаимосвязь философии, литературы, 
искусства. Периодизация западного искусства ХХ в. Категории «культура», 
«антикультура», «эксперимент», «релятивизм». Понятия «авангард», «модернизм», 
«постмодернизм». Реализм, его специфика и место в искусстве ХХ в. Многообразие 
художественных направлений. Их взаимодействие и полемика. Роль теории искусства и 
художественной критики в художественном процессе. Зарубежная и отечественная 
историография западного искусства ХХ в. Основные концепции, проблемы изучения и 
оценки. 

 
История русского искусства XX века I 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование представлений об этапах развития отечественного искусства и 

архитектуры в контексте социально-политической дореволюционной ситуации, 
советского и постсоветского периодов общественного развития. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплиной «История декоративно-прикладного 
искусства», курсами по истории отечественного искусства и искусства Нижегородского 
региона. Общая трудоемкость –  3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
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нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание  
История русского искусства и архитектуры первой половины XX века. Общая 

характеристика художественной жизни России 1907-1917 годов. Понятие «Русский 
авангард» и его хронологические рамки, общая характеристика. Основные направления 
формальных поисков художников русского авангарда. 

Неопримитивизм в творчестве художников объединения «Бубновый валет» (1910). 
В.В. Кандинский - теоретик и практик абстракционизма. Супрематизм. К.С. Малевич.  
Конструктивизм как одно из направлений авангарда. Понятие конструктивизма. В.Е. 
Татлин. Искусство периода гражданской войны (1917-1921). Первые мероприятия 
советской власти в области изобразительного искусства. 1.8. История русской 
архитектуры первой половины XX века. 1917-1932 годы - два этапа в развитии 
архитектуры. Создание генеральных планов Москвы и Петрограда, организация 
архитектурных мастерских. Выработка нового стиля архитектуры. Конструктивизм в 
советской архитектуре. Братья АА., В.А., Л.А Веснины, П.А. Голосов, К.С. Мельникоов,  
В.А. Щуко  и их постройки.  

Сохранение и переработка классической традиции. Конкурс на разработку проекта 
Дворца советов в Москве и его роль в выработке стиля архитектуры 1930-х годов. 
Московский метрополитен (1931). И.А.Фомин, Н.А.Ладовский, А.Н.Душкин и др. 
Выставочная деятельность. Конкурсы. Борьба течений в искусстве. Поиски новых путей в 
живописи, графике. Развитие политического плаката. Реформа художественного 
образования. Искусство 1922-1932 годов. Крупнейшее творческое объединение 1920-х 
годов «Ассоциация художников революционной России». «Общество станковистов» 
(ОСТ, 1925). «Круг художников»(1925). Объединение «Четыре искусства» (1925). Ядро 
составили мастера старшего поколения П.В. Кузнецов, К.С. Петров-Водкин, М. С. Сарьян 
и др. ИНХУК (Институт художественной культуры), «производственники», ЛЕФ (Левый 
фронт искусства), РАПХ. «Общество русских скульпторов» (ОРС, 1925). 
Преемственность традиций реалистической пластики. Н.А. Андреев, И.Д. Шадр, В.И. 
Мухина, А.Т. Матвеев, С.Д. Лебедева. Развитие книжной иллюстрации: М.В. 
Добужинский, В.М.Конашевич, В.В.Лебедев. Станковая графика и ее место в искусстве 
1920-х  годов. В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, Н.Н. Купреянов и их достижения в 
области станковой и книжной графики. Искусство 1932-1940 годов. Создание единого 
творческого Союза советских художников. Утверждение социалистического реализма как 
единого творческого метода искусства. Создание Академии художеств как высшего 
центра подготовки художников. Развитие всех видов и жанров живописи. Особенности 
станковой живописи. Б.В. Иогансон, С.В. Герасимов, А.А.Пластов, А.А.Дейнека, 
Ю.И.Пименов и их произведения. Портретный жанр. П.П.Кончаловский, И.Э.Грабарь, 
П.Д. Корин, М.В.Нестеров. Пейзажная живопись: Г.Г Нисский, М.С.Сарьян, А.А. Рылов. 
Развитие монументальной скульптуры. В.И. Мухина, И.Д. Шадр, М.Г. Манизер, Н.В. 
Томский. С.Д. Лебедева. Графика. Ведущие мастера С.В. Герасимов, Д.А. Шмаринов, Е.А. 
Кибрик, Кукрыниксы. 
 

 
 
 
 
 
 



 
59

 

 

Общая теория искусств 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о совокупности взглядов, принципов, гипотез, 

парадигм, представляющих собой результат познания и осмысления искусства в целом и 
пространственных искусств в частности в отечественной и зарубежной науке. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, имеет общую 

трудоемкость в количестве 4 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы      
(ОК-9); 

- способность при необходимости применить методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 
 - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных 
педагогических методик в области искусства (ПК-7); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
         - способность осознавать художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19); 
         - способность создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения 
искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного 
консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21); 
          - способность провести исследования тенденций и закономерностей развития 
искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), 
выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и 
информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств 
коммуникаций (ПК-30); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32). 

Краткое содержание 
Общая теория искусства и система современного искусствоведческого знания. 

Стратегические задачи и история формирования общей теории искусства. Общая теория 
искусства и проблемы интеграции видов искусства, проблемы взаимодействия и синтеза 
искусств. Семиотика и общая теория искусства. Проблемы изучения целостной системы 
художественной культуры определенного времени и интеграции видов искусств. 
Специфика и внутренние закономерности художественного восприятия и воплощения 
стиля эпохи. Интегрированное творчество и проблема универсальности в осмыслении 
художественной практики современности. Аспекты общественного сознания 
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(исторический, формально-типологический и доктринальный) и проблема самосознания 
искусства. Феноменологическое и историческое осмысление, раскрытие и разграничение 
понятий «художественное творчество», «художественный процесс», «искусство». 
Сущностные характеристики феноменов «академическое искусство», «классическое 
искусство». Проблемы адекватности произведения самому себе. Проблема 
исполнительской интерпретации и аутентичного исполнительства. Проблемы стиля в 
искусстве. Стиль как художественная закономерность. Стиль как эстетическая категория. 
Стиль как социальное явление. Конструктивные элементы и категории стиля. Стиль и 
формы, стилеобразование в искусстве (исторический и теоретический аспекты). 
 

Анализ произведений искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов компетенций в области анализа и понимания 

художественно-образной системы произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Базовая дисциплина профессионального цикла, находящаяся в междисциплинарной 

связи со всеми предметами курса искусствоведения и имеет общую трудоемкость в 
количестве 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 - Способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы          
(ОК-9); 

- способность при необходимости применить методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 
 - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных 
педагогических методик в области искусства (ПК-7); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
         - способность осознавать художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19); 
         - способность создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения 
искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного 
консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21); 
          - способность провести исследования тенденций и закономерностей развития 
искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), 
выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и 
информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств 
коммуникаций (ПК-30); 
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         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32). 

Краткое содержание 
Понятия искусствоведческого и композиционного анализа. Методы и формы 

искусствоведческого и композиционного анализа. Компоненты содержания и формы в анализе 
произведения искусства. Идея, тема, концепция, сюжет, мотивы и названия в произведениях 
изобразительного искусства. Стиль, стилизация, стилистика произведения и методика их 
изучения в искусствознании. Ключевые понятия композиции. Структура, перспектива, ритм, 
виды симметрии, статика и динамика. Композиционная иерархия. Основные 
искусствоведческие термины, необходимые при анализе произведений. Логика 
искусствоведческого анализа. Методология искусствоведческого анализа произведений 
изобразительного искусства. Технологии анализа произведений изобразительного, 
монументального, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Функциональный 
прямой и косвенный анализ произведений искусства.  
 

Научные методы изучения искусства 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с современными методами изучения произведений 

изобразительного искусства, в т.ч. лабораторными технико-технологическими 
исследованиями, теорией и методикой атрибуции памятников изобразительного искусства 
и основополагающими принципами историографических исследований в области теории 
и истории искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного 
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «Теория и история 
художественной критики», «Актуальные проблемы теории искусства». Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 

социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы        
(ОК-9); 

- способность при необходимости применить методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 
 - способность владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии 
обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, 
анализировать основные факторы формирования и закономерности развития 
современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3); 
         - способность участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных 
педагогических методик в области искусства (ПК-7); 
         - способность воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать 
главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18); 
         - способность осознавать художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19); 
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         - способность создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения 
искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного 
консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21); 
          - способность провести исследования тенденций и закономерностей развития 
искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), 
выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и 
информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств 
коммуникаций (ПК-30); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический  анализ и оценку явлений  искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32). 

Краткое содержание 
В рамках дисциплины изучаются следующие проблемно-тематические блоки: 

методология современного искусствознания, образно-стилистический анализ как базовый 
метод искусствоведческого исследования, технико-технологические исследования 
произведений искусства (понятие об экспертизе и атрибуции предметов искусства, их 
теоретико-методологические основы, технико-технологические исследования, их задачи и 
возможности, лабораторные методы исследования живописи и графики), основные 
направления и подходы в западной и отечественной науке к изучению художественно-
исторического процесса, специфика историографических исследований в области истории 
искусства.  
 

Теория и история художественной критики 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование базы знаний по теории и истории художественной критики, развитие 

умений и навыков практической деятельности в области художественной критики. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, связанная со всем 

курсом профессионально ориентированных предметов искусствоведения и имеет общую 
трудоемкость в количестве 3 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 - Способность логически верно, аргументировано и ясно, строить литературную и 

деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения (ОК-5); 
           - способность самостоятельно пользоваться основными положениями и методами 
социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы         
(ОК-9); 

- способность при необходимости применить методы анализа и моделирования,  
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, 
синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения (ОК-14); 
          - способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой 
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно 
стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23); 
          - способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 
и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
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произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24). 

- способность осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных 
заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя 
психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1); 
         - способность подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, 
интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде 
духовно-нравственных  ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11); 
         - способность выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его 
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 

- способность анализировать сущность художественной моды и ее национально-
историческую специфику, способность понимать истоки и структуру общественной 
оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, 
востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей 
искусства (ПК-15); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
         - способность осознавать художественную критику как творческую деятельность, 
способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19); 
          - способность создавать собственный авторский продукт в разных жанрах 
художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, 
проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения 
искусства; способность принимать практическое участие в качестве научного 
консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21); 
         - способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу 
(ПК-32); 

- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34). 

Краткое содержание 
Теория и история художественной критики. Определение специфики 

художественной критики как одной их форм литературной деятельности, как научного 
искусствоведения и как учебной дисциплины. Объект, предмет, цели и задачи 
дисциплины и специфика научного направления искусствоведения –  художественной 
критики. Разновидности искусствоведческих трудов. Художники и писатели об 
изобразительном искусстве: письма, высказывания, воспоминания. Определение 
художественной критики как способа, средства  оценки  материала, анализа, толкования и 
оценки произведений изобразительного искусства и трудов по искусствоведению, 
творчеству художников, стилей и направлений в искусстве, рецензированию выставок 
произведений изобразительного искусства. Основные термины, понятия  и методология 
художественной критики. Методы научной работы в искусствоведении. Многообразие 
подходов в художественной критике. История развития художественной критики.  
Зарождение предпосылок художественной критики в Античности. Особенности 
понимания целей и задач искусства в системе Средневекового мировидения. Труды по 
теории и истории изобразительного искусства и архитектуре эпохи Возрождении. 
Формирование искусствознания и художественной критики как самостоятельной науки в  
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Новом времени. рубеж 17 – 18 веков Карел ван Мандер и его биографии нидерландских 
живописцев; Иоганн Иоахим Винкельман  и его труд «История искусств древности». 
Художники У. Хогарт и Д. Рейнольдс об искусстве живописи. «Салоны» Д. Дидро и его 
объективные и субъективные оценки произведений изобразительного искусства.  М.В. 
Ломоносов и основы русской художественной критики 18 века. Достижения археологии, 
развитие философской мысли и художественная критика в 19 веке. Русская 
искусствоведческая школа Ф.И. Буслаева и П.Н. Кондакова,  иконографический метод 
описания и систематизации произведений древнерусского искусства. И. Тэн и тэновский 
детерминизм в искусствознании.  Формальный метод исследования произведений 
искусства Алоиза Ригля, Макса Дворжака, специалистов в области Ренессанса и 
Средневековья. М. Дворжак и понятие духовности в искусстве. Э. Панофский. 
Иконологический метод анализа. Русская художественная критика  первой и второй 
половины 19 века: В. Стасов, А. Бенуа. Манифесты художников, обзоры выставок, отзывы 
о художниках в печати конца 19 – начала 20 века. Художественная критика Советского 
периода: А. Эфрос, В. Кеменов, Г. Вагнер, М. Алпатов,  И. Грабарь, Д. Сарабьянов, А. 
Фёдоров-Давыдов и другие. Основные стилевые направления советской художественной 
критики. Западноевропейское и российское искусствознание конца 20 – начала 21 века. 

Семинары с элементами практических занятий по художественной критике. Анализ 
статей и составление плана-конспекта статей по различным вопросам изобразительного 
искусства. Обсуждение и отзывы или рецензии на статьи по изобразительному искусству. 
Анализ  и обсуждение монографии о творчестве художника или  книги о каком-либо 
явлении изобразительного искусства. Обмен мнениями и написание очерка о творчестве 
современного художника или о выставке его произведений. Обсуждение и отзывы, статьи 
о современных  групповых, региональных и союзных выставках. Анализ выставок и 
написание аннотаций к разнообразным экспозициям художественных произведений. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Цель освоения  дисциплины 
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится в базовой части профессионального цикла. Трудоемкость 

дисциплины  составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

     - Владеть  основными  методами защиты производственного персонала и населения   
от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных бедствий (ОК-21). 

Краткое содержание 
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности и рациональных условий деятельности.  Последствия 
воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости жизнедеятельности в техносфере.  Мероприятия по защите населения и 
персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе, в условиях 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в условиях 
ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические и 
управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 
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История зарубежного искусства II 
 

Цель освоения дисциплины 
Освещение стилистического развития архитектуры и изобразительного искусства 

Западной Европы в контексте социально-культурных процессов с периода Средневековья 
до начала XX в.; раскрытие закономерностей развития и особенностей 
западноевропейской художественной культуры Средневековья, эпохи Возрождения, 
Нового времени; ознакомление студентов с наследием национальных художественных 
школ различных периодов, творчеством ведущих мастеров архитектуры и искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного 
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «История искусства и 
архитектуры Древнего мира», «Актуальные проблемы теории искусства», «История 
русского искусства». Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать  эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем           
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Искусство Западной Европы XVII-XVIII веков. 17в. и 18в. как историко-культурные 

эпохи. Барокко и классицизм, их идейно-эстетические основы и художественные 
особенности. Искусство Италии XVII в. Особенности стиля барокко. Архитектура и 
монументально-декоративное искусство барокко.  Творчество Л.Бернини, Ф. Барромини и 
др. мастеров барокко. Роль Болонской Академии братьев Караччи в искусстве Нового 
времени. Творчество М. да Караваджо. Местные художественные школы. 

Искусство Испании XVII в. Барокко в испанской архитектуре. Особенности 
церковной скульптуры. Роль Ренессанса в развитии испанской культуры, творчество Д. 
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Эль Греко. Расцвет испанской живописи: творчество Ф.Сурбарана, Х.Риберы, 
Д.Веласкеса, Б.Э.Мурильо.  

Искусство Фландрии XVII в. Фламандское барокко. Ведущая роль живописи в 
искусстве Фландрии. Сложение фламандской школы на рубеже 16-17 вв. и ее расцвет: 
творчество П.П.Рубенса, А. ванн Дейка, Я.Иорданса, А.Брауэра, Д.Тенирса Младшего. 

Искусство Голландии XVII в. Широта жанрового и тематического диапазона 
голландской живописи. Достижения голландских мастеров в разработке реалистического 
метода. Ранняя голландская живопись. Творчество Ф.Хальса. Творчество Рембрандта. 
Развитие пейзажного и  бытового жанров, натюрморта. 

Искусство Франции XVII в. Архитектура и монументально-декоративное искусство 
1-й половины века и эпохи Людовика 14. Формирование рациональной школы живописи. 
Классицизм и его принципы в изобразительном искусстве. Творчество Н.Пуссена, К. 
Лоррена, Ш.Лебрена.  

 Искусство Франции XVIII в. Стиль рококо в архитектуре и монументально-
декоративном искусстве 1-й половины столетия. Классицизм в архитектуре: основные 
черты и важнейшие памятники. Развитие скульптуры (Г.Кусту, Ж.Б.Пигаль, 
Э.М.Фальконе, Ж.А.Гудон). Живопись рококо, творчество Ф.Буше.  Творчество А.Ватто. 
Крупнейшие живописцы середины-второй половины века: Ж.Б.С.Шарден, М.К. де Латур, 
Ж.О.Фрагонар, Ж.Б.Грез. 

Искусство Италии XVIII в. Архитектура и скульптура барокко. Живопись рубежа 17-
18вв., творчество А.Маньяско, Д.М.Креспи, Д.Б.Пьяцетты. Д.Б.Тьеполо как ведущий 
живописец позднего барокко. Венецианская школа  городского пейзажа: А.Каналетто, 
Ф,Гварди, Б.Белотто. 

Искусство Англии XVII-XVIII вв. Архитектура, творчество И.Джонса, К.Рена. 
Английское палладианство. Истоки и формирование национальной школы живописи. 
Творчество У.Хогарта. Расцвет английского портрета, творчество Т.Гейнсборо, А.Рамсея, 
Г.Реберна. Д.Рейнольдс и деятельность Королевской академии искусств. 

Искусство Германии XVII-XVIII вв. Барокко в архитектуре Германии и Австрии: 
основные памятники. Формирование и развитие национальной школы живописи. 

 Искусство Западной Европы 19 в. 
XIX век как художественно-историческая эпоха. Политические и социально-
экономические условия развития культуры в Европе. Воздействие на искусство передовой 
общественной мысли. Периодизация европейского искусства XIX в. Основные идейно-
художественные тенденции (классицизм, романтизм, реализм и т.д.).Эстетические  учения  
и  их  связь  с  творческой практикой. Специфика жанровой системы. Место различных 
национальных школ в искусстве XIX в.  

Архитектура I половины XIX в. Архитектура Франции при Наполеоне. 
Реконструкция Парижа. Французский ампир. Архитектура Германии. К.Ф. Шинкель, Ф.К. 
Лео фон Кленце.  

Архитектура II половины  XIX в. Социально-экономические условия развития. 
Новые типы зданий и сооружений. Особенности градостроительства. Освоение 
архитекторами новых строительных материалов и конструкций. Эклектика как творческий 
метод и стиль историзм. 

Классицизм в европейской скульптуре. Его международный характер и особенности 
в национальных школах. А. Канова, Б. Торвальдсен, И.Г. Шадов. 

Классицизм в живописи Франции к XYIII- первой пол. XIX в. Ж.Л.Давид. 
Прославление гражданских доблестей в исторических картинах, специфика их 
пластического языка. Современники и ученики Давида. Ж.О.Д. Энгр – центральная 
фигура классицизма 1810-50-х гг. 

Искусство Испании. Фр. Гойя. 
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Романтизм как культурно-художественное направление. Романтическое 
мировоззрение. Предромантизм. Эстетические основы зрелого романтизма. 
Национальные варианты романтизма.  

Искусство Англии первой  половины XIX в. И.Г. Фюсли. У. Блейк. Дж. Констебль – 
крупнейший мастер реалистического пейзажа.  Д.М.У. Тернер. Романтический характер 
его исторических композиций и пейзажей. 

Искусство Германии первой половины XIX в. Особенности немецкой романтической 
эстетики. Философский, созерцательно-мистический характер изобразительного 
искусства. Творчество Ф.О. Рунге и К.Д. Фридриха. «Назарейская школа». Поздний 
немецкий романтизм и бидермейер.  

Романтизм во французском искусстве. Т. Жерико – первый крупный художник-
романтик. Э. Делакруа - центральная фигура французского романтизма. «Малые мастера» 
французского романтизма. Романтизм в скульптуре. 

Реалистическое искусство Франции середины XIX в. Сложение и развитие реализма 
в литературе и искусстве, осмысление и оценка современной жизни как главная задача 
искусства.О. Домье и демократический реализм. К. Коро как выдающийся мастер 
реалистического пейзажа. Развитие реалистического пейзажа в творчестве мастеров 
Барбизонской школы. Г. Курбе и его ведущее место в развитии французского реализма.  

Искусство Франции второй половины XIX в. Творчество Э. Мане. Импрессионизм. 
Этапы развития и творческая программма. Импрессионистический пейзаж (К. Моне, К. 
Писсарро, А. Сислеяй). О. Ренуар. Э. Дега. 

Постимпрессионизм, поиски синтетического выражения действительности. П. 
Сезанн, В. ван Гог,  А. де Тулуз-Лотрек, П. Гоген. Неоимпрессионизм, творчество Ж. Сера 
и П. Синьяка. 

Развитие французской скульптуры. О. Роден (1840-1917), стремление возродить 
идейное и эстетическое значение скульптуры, многообразие творчества. Особенности 
мастерства Родена и понятие импрессионизма в скульптуре.  

Искусство Германии середины – II половины XIX в. Социально-экономическое и 
политическое развитие страны, новые культурно-художественные тенденции. 
Особенности немецкого реалистического искусства А. Менцель, широта изображения  
современной действительности и интерес к истории. Жанровые полотна и портреты В. 
Лейбля, поиски монументального стиля в работах Х. фон Маре.  Влияние импрессионизма 
в немецком искусстве. Творчество К. Кольвиц (1867-1945) – «мост» в искусство ХХ 
столетия.  

Искусство Англии II половины XIX в. Особенности художественной культуры 
страны  указанный период. Эстетическая программа и творческая практика «Братства 
прерафаэлитов» Ренессанса, попытки возрождения (Ф.М. Браун, Д.Г. Россетти, У.Х. Хант, 
Д.Э. Миллес). Живопись и декоративно-прикладное искусство в творчестве У. Морриса.  

Искусство других стран Европы второй половины XIX в. Формирование новой 
художественной школы в Италии периода Рисорджименто и после объединения страны. 
Реалистическая жанроая живопись и портрет в творчестве группы флорентийских 
художников «маккиайоли». Творчество Дж. Сегантини. Голландская и бельгийская 
школы. Творчество И. Исраэльса, И.Б. Ионгкинда. К. Менье – крупнейший бельгийский 
живописец и скульптор XIX в. Особенности искусства Скандинавии и Финляндии. 
Норвежские художники-реалисты К. Крог и Э. Вереншель. Живопись и офорты А. Цорна. 
Финская реалистическая живопись и творчество А. Эдельфельта. 
 

История русского искусства II 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение необходимого объема знаний по истории отечественного искусства и 

архитектуры XVIII – начала ХХ века, продемонстрировать на основе стилевой эволюции  
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отечественного   искусства и архитектуры   взаимосвязь  русской  и европейской школ, 
показать развитие искусства и архитектуры в связи с другими явлениями культуры, 
эстетическими представлениями и социальными запросами, а также   на основе изучения 
творчества отдельных мастеров выявить самобытность русского искусства и архитектуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, имеет 

междисциплинарные связи с курсами истории зарубежного искусства, теории искусства, 
«Введением в изучение изобразительного искусства». Общая трудоемкость составляет 23 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем          
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Русское искусство XVIII  века. Историческая необходимость «европеизации России» 

и развитие русского искусства и архитектуры. Характеристика художественных стилей и 
направлений в русском искусстве ХУШ века (барокко, классицизм, романтические 
тенденции, рокайльные черты, сентиментализм). Архитектура первой трети 18 в., 
основание Петербурга, Петровское барокко. Живопись. Роль в развитии русского 
искусства приглашенных западноевропейских художников. И.Н.Никитин  и А.Матвеев. 
Скульптор Б.К.Растрелли. Широкое распространение гравюры в начале XVIII века.   

Подъем национальной художественной культуры в середине столетия. Основание 
Российской Академии Художеств (1757 г.). Деятельность архитектора Ф.-Б.Растрелли. 
Русское барокко. Русское рококо.  Деятельность крупнейших мастеров портрета 
И.Я.Вишнякова, А.П.Антропова, И.П.Аргунова. Городской пейзаж в творчестве 
М.И.Махаева. Русское искусство и архитектура второй половины XVIII в. Формирование 
русского классицизма, его идейно-художественная сущность. Синтез искусств в эпоху 
классицизма. Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII века. 

Этапы русского классицизма в архитектуре, выдающиеся мастера: А.Ф.Кокоринов,    
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Ж.-Б.Валлен-Деламот, Ю.М.Фельтен, А.Ринальди, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, 
И.Е.Старов, Дж. Кваренги. Русские исторические живописцы А.П.Лосенко, И.А.Акимов, 
П.И.Соколов, Г.И.Угрюмов. Портретная живопись. Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, 
В.Л.Боровиковский, С.С.Щукин. Становление бытовой живописи. И.И.Фирсов, 
М.Шибанов,  И.А.Ерменев. Появление пейзажа как самостоятельного жанра живописи. 
Ландшафтный класс Академии художеств. Основные типы пейзажа. С.Ф.Щедрин, 
Ф.Я.Алексеев, Ф.М.Матвеев. Влияние русского просветительства на теорию и практику 
скульптуры. Э.-М. Фальконе, Ф.И.Шубин, Ф.Г.Гордеев, М.И.Козловский, Ф.Ф.Щедрин, 
И.П.Прокофьев. Мастер гравюры Г.И. Скородумов.  

Искусство XIX в. Эволюция  классицизма, развитие  романтизма и их 
взаимодействие, развитие реалистических  тенденций. Место русской художественной 
школы в европейской культуре того времени. Русское искусство и архитектура первой 
трети XIX века. Архитектура позднего классицизма в Петербурге и  в Москве. 
Академическая школа живописи. Общие черты русского портрета начала XIX века, его 
отличия от портрета  XVIII века. (О.А.Кипренский, В.А. Тропинин). А.Г.Венецианов и его 
школа. Влияние романтизма на творчество русских пейзажистов (С.Щедрин, 
М.Н.Воробьев). Начало развития акварельного портрета. Выдающиеся скульпторы 
И.П.Мартос, В.И.Демут-Малиновский, С.С.Пименов, И.И. Теребенев. Распад классицизма 
в архитектуре второй трети XIX века. Поиски национальной специфичности. Развитие 
живописи: К.П. Брюллов, А.А.Иванов, П.А.Федотов. Поздний классицизм в скульптуре. 
Русское искусство второй половины XIX века и его место в общеевропейском 
художественном процессе. Сложение реалистического метода в русском и 
западноевропейском искусстве. Товарищество передвижных художественных выставок, 
его состав и цели.  

Архитектура эклектики: классические прообразы, неклассическое наследие 
(средневековье), национально-романтические традиции. Живопись 1860-х годов. 
Преимущественное развитие бытового жанра. В.Г.Перов. И.Н.Крамской. Творчество 
художника, его  эстетические  взгляды и общественная  деятельность. Крестьянская тема в 
творчестве Г.Г. Мясоедова, В.М. Максимова, И.М.Прянишникова, К.А. Савицкого. В.Е. 
Маковский, Н.А. Ярошенко. И.Е. Репин. Своеобразие творчества Н.Н.Ге. Историческая 
тема в живописи академизма. Творчество В.И. Сурикова как высший этап развития 
реализма в мировой исторической живописи. Творчество В.М. Васнецова. Творчество 
В.В. Верещагина. В.Д. Поленов. Русская пейзажная живопись: А.К. Саврасов, Ф.А. 
Васильев, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан. Русское искусство и архитектура 
рубежа Х1Х – ХХ веков. Хронологические рамки рубежного периода. Общая 
характеристика исторических и художественных событий рубежной эпохи. Стиль модерн 
как  международное явление. Две стадии развития русского модерна. Два течения 
русского модерна: неоромантизм и неоклассицизм. Импрессионизм и его национальные  
особенности. Творчество К.А. Коровина. Бытовой жанр (А.Е. Архипов, С.В. Иванов, Н.А. 
Касаткин,  Ф.А. Малявин). Сочетание бытового и исторического жанров в творчестве А.П. 
Рябушкина. М.В. Нестеров и его искания в области национальной темы. В.А. Серов и  
основные этапы его творчества. М.А. Врубель, многогранность и сложность его 
творчества. Возникновение художественных группировок и выставочных объединений. 
«Мир  искусства» как явление русской художественной культуры рубежа Х1Х-ХХ веков. 
Художественное объединение «Союз русских художников». Тенденции символизма. В.Э. 
Борисов-Мусатов, связь его искусства с символизмом. Интенсивное развитие русской 
скульптуры на рубеже Х1Х - ХХ веков: С.М. Волнухин,  Н.Н. Андреев, П.П. Трубецкой, 
А.С. Голубкина, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков. Расцвет  оригинальной и печатной русской 
графики в кон. Х1Х - нач. ХХ веков. 
 
 
 



 
70

 

 

История зарубежного искусства ΧΧ века II 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов представлений об искусстве XX века как о чрезвычайно 

многообразном, экспериментальном по своему характеру периоде истории искусства. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Введение в изучение изобразительного  
искусства», «Введение в научное изучение искусства», «История зарубежного 
искусства», «Актуальные проблемы теории искусства», «История русского 
искусства XX века». Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Архитектура ХХ в.: общие особенности, этапы и закономерности эволюции. 

Социально-экономическая база строительства. Роль технических достижений в 
формировании архитектурного образа. Сложение и развитие международного «стиля» 
современной архитектуры. Градостроительство ХХ в. как комплексное решение 
социальных, технических и художественных задач. Проблемы массовой типовой 
застройки и индивидуального проектирования. Типология зданий и сооружений. 
Теоретическое наследие архитекторов. Архитектура первой половины ХХ в. Поиски 
новых средств выразительности на основе использования современных инженерных 
решений. Функционализм и рационализм. Архитектура Европы: В. Гропиус и мастера 
немецкого «Баухауза», Л. Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье (Ш.Э. Жаннере).  Американская 
архитектура: Ф.Л. Райт.  
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Архитектура второй половины ХХ в. Многообразие явлений и проблема их 
стилистической дефиниции. Понятие постмодернизма в архитектуре. Современное 
градостроительство. Город Бразилиа и творчество О. Нимейера. Район Дефанс в Париже. 
Творчество Э. Сааринена (США). Творчество К. Танге (Япония). Особенности 
архитектуры общественных зданий (Малый дворец спорта в Риме, арх. П.Л. Нерви и А. 
Вителлоцци;  Оперный  театр в   Сиднее, арх. Й. Утцон; Центр им. Ж. Помпиду, арх. Р. 
Пиано, Р. Роджерс и направление хай-тек).  

Художественные направления авангарда первой половины ХХ в.  
Фовизм во французском искусстве как первое авангардное течение ХХ в. Образно-
эмоциональный строй произведений, выразительные возможности цвета, жанровая 
система. Мастера-фовисты: М. де Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, К. ван Донген, Р. Дюфи. 
Творчество А.Матисса. Развитие лирического пейзажа в творчестве А.Марке. 

Немецкий экспрессионизм. Особенности эстетики экспрессионизма, трагическое 
мировосприятие, интерес к выражению внутреннего мира человека в его предельной 
напряженности. Этапы развития направления: объединения «Мост» и «Синий всадник». 
Экспрессионизм в графике О. Дикса. Творчество Э. Нольде. 
Кубизм. Международный характер направления. Истоки кубизма. Аналитический и 
синтетический кубизм как стадии развития направления. Мастера-кубисты: Ж. Брак, Х. 
Грис, Р. Делоне. Элементы абстракции в кубизме. «После кубизма»: А. Озанфан и пуризм. 
Творчество Ф. Леже. Личность и творчество П. Пикассо. 
Футуризм и метафизическая живопись в искусстве Италии. Манифесты футуризма. 
Творчество Дж. Баллы, У. Боччони,   К. Карры,  
Дж. Северини. Философско-эстетические установки «метафизиков». Творчество Дж. Де 
Кирико и Дж. Моранди. 

Дадаизм. Эстетика абсурда, игры, пародии на мировое культурное наследие, 
отрицание буржуазного общества и его культуры. Новые формы творчества, «жанр» реди-
мейд, акции дадаистов. Творчество Х. Арпа, М. Дюшана, Ф. Пикабиа. 
Абстракционистские приемы. Актуализация практики дадаизма в искусстве 
постмодернизма. 

Сюрреализм. Истоки сюрреализма в философии и психологии. Уход от реальности 
в сферу под - и бессознательного, поиски «скрытой красоты», пессимистическое и 
пугающее у сюрреалистов. Приемы «автоматического письма» и новые техники. Мастера-
сюрреалисты: А. Массон,  М. Эрнст, И. Танги. Творчество Р. Магритта. Творчество С. 
Дали. 

Формирование и развитие абстракционизма. П. Клее как предшественник 
абстрактного искусства, знак и символ в его живописи. П. Мондриан и неопластицизм. 
Сюрреализм и абстракционизм в творчестве Х. Миро. Абстрактный экспрессионизм в 
искусстве США (А. Горки,  Дж. Поллок, М. Ротко). 
Авангард в скульптуре. Экспрессионизм и реалистические черты в творчестве Э. Барлаха. 
Творчество К. Брынкуши. Кубизм и конструктивизм в скульптуре (О. Цадкин, А. 
Архипенко, Н. Габо, А. Певзнер). Творчество Г. Мура. 

Художественные течения второй половины ХХ в. Абстрактная живопись во 
Франции в 1950-1970-х г.г. Ташизм и оп-арт. Понятие лирической абстракции. Поп-арт в 
американском искусстве. Ориентация на образы и предпочтения массовой культуры. Э. 
Уорхолл, Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн. Гиперреализм. Концептуализм и 
процессуальное искусство. 

Реалистическое искусство в ХХ в. Европейский реализм первой половины столетия, 
его связь в рабочим, коммунистическим и антифашистским движением. Графика Ф. 
Мазереля, серии ксилографий на современные темы, портреты, пейзажи, особенности их 
выразительных  средств.  Живопись  О. Нагеля , тема жизни рабочих, портреты. Графика и 
монументальные произведения Ф. Брэнгвина. Реалистическая скульптура Дж. Эпстайн, 
Ш. Деспио. Р. Гуттузо и неореализм в итальянском искусстве (Г. Мукки, А. Пиццинато). 
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Эволюция итальянской скульптуры. Творчество Дж. Манцу. Реалистическое направление 
в искусстве США. Монументальные и станковые произведения А. Рефрежье. 
«Романтический реализм» Р.Кента, пейзажи Севера, графика; общественная деятельность 
и литературное творчество художника. Э. Уайет. Особенности мировосприятия мастера, 
основные жанры и темы. Глубина образных решений, эмоциональная насыщенность, 
выразительные средства его живописи. Тематические картины, пейзажи. Становление и 
развитие национальной художественной школы в Мексике. Творчество членов 
объединения «Мастерская народной графики». Расцвет монументального искусства. 
Крупнейшие мастера: Д.А. Сикейрос, Д. Ривера, Х.К. Ороско. 
 

История русского искусства XX века II 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение этапов развития отечественного искусства и архитектуры в контексте 

социально-политической дореволюционной ситуации, советского и постсоветского 
периодов общественного развития. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, имеет 

междисциплинарные связи с курсами истории зарубежного искусства, теории искусства, 
«Введением в изучение изобразительного искусства». Общая трудоемкость составляет 5 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного  и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Искусство в годы Великой отечественной войны (1941-1945). Графика. 

Преобладание агитационной, героической и сатирической проблематики. Ведущая роль 
искусства плаката,  карикатуры. И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкий, В.С. Иванов, А.А. 
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Кокорекин, Кукрыниксы. Значение крупных станковых циклов графики Л.В. 
Сойфертиса, Д.А. Шмаринова, А.Р. Пахомова. Живопись. Главная тема станковых 
произведений живописи — героизм советских людей, их поведение и переживания на 
фронте и в тылу. Произведения А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, С.В. Герасимова, К.Ф. 
Юона. Портретная галерея военных лет. М.С. Сарьян, П.П. Кончаловский и др.   
Обращение к героическому прошлому, ассоциативная связь исторических образов с 
событиями войны.  П.Д. Корин, А.П. Бубнов  и их произведения. Пейзажный жанр 1941-
1945. Н.М.Ромадин, С.В.Герасимов. Скульптура. Развитие, прежде всего портретной 
скульптуры, призванной обобщить трудное героическое время и увековечить героев 
Великой отечественной войны. Активное участие в создании портретной галереи В.И. 
Мухиной, Н.В. Томского, С.Д. Лебедевой, Е.В. Вучетича. 

Искусство в послевоенный период (1945-конец 1950-х годов). Общий подъем 
художественного творчества. Архитектура. Размах восстановительных работ в 
послевоенный период. Решение градостроительных проблем, принципы ансамблевой 
застройки. Создание в Москве высотных сооружений. Реконструкция комплекса ВДНХ 
(1954).  

 Необходимость типового проектирования. Достижения в сфере строительных 
технологий и как следствие разработка различных конструктивных систем 
крупнопанельных домов. Потеря образно-художественного своеобразия отдельных 
зданий, кварталов, комплексов. 
 Живопись. Работа над живописными полотнами, воспроизводившими нравственную 
атмосферу военных и послевоенных лет. Произведения А.И. Лактионова, Б.А. 
Неменского, Ю.М. Непринцева, И.В. Шевандроновой, Я.Д. Ромаса, Ю.И. Пименова, А.А. 
Пластова, С.А. Чуйкова. Портретная галерея деятелей культуры П.Д. Корина. Развитие 
традиций русского лирического и эпического пейзажа. В.В.Мешков, С.В.Герасимов и др. 
Продолжение традиций книжной иллюстрации 1930-х годов. Развитие сатирической 
графики, политической карикатуры на международные темы. Кукрыниксы, 
Л.В.Сойфертис и др. Скульптура в послевоенный период. Создание галереи портретных 
образов героев Великой отечественной войны. Работа над памятниками  защитникам 
Родины и жертвам фашизма. Памятники деятелям науки и искусства. Монументы Н.В. 
Томского, Ю.И. Микенаса, А.П. Кибальникова, М.К. Аникушина, В.И. Мухиной. 
Значение творчества С.Т.Коненкова (после возвращения на родину в 1945 году) для 
развития советского скульптурного портрета 1940-1950-х годов. 
Искусство 1960-1980-х годов. Начало процесса демократизации общества, так называемая 
«оттепель». Образование Союза художников РСФСР. Живопись. «Суровый стиль». 
Проблема традиций и новаторства. Н.И. Андронов, В.И. Иванов, П.А. Смолин, Т. Салахов, 
П.Д. Никонов, В.Е. Попков, Е.Е. Моисеенко, Г.М. Коржев и др. Традиционалистская 
линия в живописи 1960-1980-х годов Открытие забытых русских ценностей — малых 
городов, памятников архитектуры, северных деревень, их быта и природы. Сохранение 
пленерно-импрессионистической технологии письма. А.А. Тутунов, И.А. Попов, В.И. 
Стожаров, Ю.П. Кугач, Э.Г. Браговский, В.М. Сидоров и др. Неоклассические  тенденции 
в живописи 1960-1980-х годов. Д.Д. Жилинский, Л.Н. Кириллова, Е.Б.Романова и др. 
Развитие национальных художественных школ. М.А. Савицкий, Т.Н. Яблонская, И. 
Клычев. И.М. Заринь, Э. Илтнер, М. Аветисян. 

Неофициальное искусство.  Стремление сохранить, распространить и развить 
традиции русского авангарда, некоторые тенденции мирового искусства конца XIX — 
начала XX веков. 

Скульптура. Актуализация объемно-пространственных решений. Интерес к 
проблемам техники и технологии  материалов в скульптуре. Отношение к пространству  
как к «материалу» скульптуры. Т.М. Соколова, А.Г. Пологова, О.К. Комов, Ю.Л. Чернов, 
Л. Баранов и  др. 
Распад СССР (1991). Активизация всех сфер российской художественной жизни. 
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Выставки, посвященные искусству русского авангарда, его мастерам. Дальнейшее 
осмысление достижений отечественного и мирового искусства и архитектуры XX века. 
Расширение международных связей. Легализация неофициального искусства и его  
вхождение в единое мировое художественное пространство. Соц-арт, концептуальное 
искусство. Поиски и эксперименты неизобразительных форм и их место в 
художественной культуре России. Перформансы, инсталляции, хеппинги и т.д. Проблемы 
взаимодействия традиционных видов искусства и актуального искусства.  
 

Всеобщая история 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование знаний по истории мировых цивилизаций, включая российскую; 

формирование навыков использования основных методов исторического исследования, 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных  образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
 Сущность исторического знания. Источники и методы изучения истории.  
Древнейший период развития человечества. Первобытная культура как первый 

период в истории. Становление цивилизаций. Особенности цивилизации в 
земледельческих традиционных обществах Востока: Месопотамия, Египет, Индия, Китай.  

Античность. Древняя Греция. Географические условия, периодизация. Крито-
микенская цивилизация. Греция в XI—IX вв. до н.э.  Архаическая Греция (VIII—VI вв. до 
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н.э.). Великая греческая колонизация. Аттика в архаический период.  Формирование 
полисной демократии в Афинах. Спарта как тип греческого полиса. Пелопоннесский 
союз. Эпоха классики (V—IV вв. до н.э.). Греко-персидские войны. Первый Афинский 
(Делосский) морской союз и превращение его в Афинскую морскую державу. 
Пелопоннесская война. Кризис греческого классического полиса. Завоевание Греции 
Македонией. Поход Александра Македонского на Восток. Образование мировой державы 
и ее распад. Система эллинистических государств. Завоевание их Римом. Древний Рим. 
Рим царской эпохи (VIII—VI вв. до н.э.). Ранняя история Рима. Римское государство 
республиканского времени (VI—I вв. до н.э.). Войны Рима с Карфагеном. Римские 
захваты в Восточном и Западном Средиземноморье. Диктатура Суллы. Первый 
триумвират и диктатура Цезаря. Гражданские войны 44—30 гг. до н.э. Падение Римской 
республики. Римская империя (I—Vвв.). Октавиан Август и установление принципата 
Ранняя Римская империя (I—II вв.). Кризис Римской империи в III веке. Оформление 
системы домината. Великое переселение народов. Падение Западной Римской империи и 
образование варварских королевств.  

Раннее Средневековье (V — перв. пол. XI в.). Условия и предпосылки генезиса 
феодализма в Западной Европе. Франкское королевство в эпоху Меровингов. Франкское 
государство в VIII—IX вв. Империя Карла Великого. Характерные черты феодальной 
системы к концу XI в.  Церковь в V—XI вв. Политическое развитие Европы в IX—XI вв.  

Развитое Средневековье (сер. XI — перв. пол. XV в.). Возникновение и развитие 
городов в средневековой Европе. Крестовые походы. Социально-экономическое развитие 
и становление сословной монархии в Западной Европе.  

Позднее Средневековье (раннее Новое время): конец XV — первая половина XVII в. 
Великие географические открытия. Основные тенденции социально-экономического 
развития в XV — начале XVII в. Реформация и Контрреформация в Европе. 
Возникновение абсолютизма в Западной Европе. Политическое развитие Франции в XVI 
— начале XVII в. и особенности французского абсолютизма. Реформация и религиозные 
войны во Франции. Политическое развитие и абсолютизм в Англии XVI — начала XVII в. 
Империя Габсбургов в XVI — начале XVII в. Национально-освободительное движение в 
Нидерландах и образование Республики Соединенных провинций. Международные 
отношения в XVI—XVII вв. Тридцатилетняя война.  

История западной Европы и Америки в новое время. Понятие «новая история»: 
содержание и периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII — середина XVIII 
в.). Английская революция и ее последствия. Разложение абсолютизма, начало 
промышленного переворота. Международные отношения: от Вестфальского мира до 
Великой французской революции. Борьба за господство в Европе (вторая половина XVII 
— начало XVIII в.). Закат Вестфальской системы.  На рубеже новой эры: западная 
цивилизация в конце XVIII — начале XIX в. Война за независимость и образование США. 
Великая французская революция. Европа и наполеоновские войны. Война за 
независимость в Латинской Америке (1810—1826 гг.). Новое общество в поисках 
оптимального варианта развития (20-е — 50-е годы XIX в.). Франция: революционная 
модель прогресса США: становление эволюционной модели прогресса. Противоречия 
становления гражданского общества в Англии. Становление и развитие Венской системы 
международных отношений (1815 г. — сер. XIX в.). Первый этап действия Венской 
системы. Венская система: от консолидации к кризису (30-е — 50-е годы XIX в.). Эпоха 
локальных войн: международные отношения в 50-е — 60-е годы XIX в. На пути к 
«индустриальному обществу». «Рабочий вопрос» в последней трети XIX в. 
Международные отношения в последней трети XIX в. Восточный вопрос и проблемы 
колониальной экспансии. Формирование блоков и начало борьбы за передел мира.  

Мир в XX веке. О современной трактовке понятия «новейшая история». Ведущие 
страны Западной Европы и Северной Америки в начале столетия. Латинская Америка в 
начале века. Первая мировая война: предпосылки, ход и характер. На пути к глобальному 
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конфликту: международные отношения в начале XX в. Ход и характер Первой мировой 
войны (1914—1918 гг.). Революционный подъем в странах Европы и проблемы 
послевоенного урегулирования (1918—1922гг.). Формирование Версальско-
Вашингтонской системы. Ноябрьская революция в Германии - кульминация 
революционного подъема в Европе. Ведущие страны Западной Европы, и Америки в 
межвоенный период. Социально-политическое развитие США в 20-е — 30-е годы XX в.  
Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху. Итальянский фашизм. Франция в 
межвоенные годы (1919—1939гг.). Социально-политическое развитие Англии в 
межвоенный период. Международные отношения между двумя мировыми войнами. 
Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Версальско-Вашингтонская система: 
от кризиса к распаду. Вторая мировая война: военно-дипломатическая история (1939—
1945 гг.). Боевые действия в 1939—1942 гг.  Коренной перелом в ходе войны (1942—1943 
гг.). Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Начало «холодной 
войны» и институционализация биполярной системы (1945 — сер. 1950-х гг.). От 
сотрудничества к конфронтации: международные отношения в 1945—1948 гг. 
Институционализация биполярной системы (1949 — сер. 1950-х гг.). Ведущие страны 
Западной Европы и США во второй половине XX века: основные тенденции социально-
политического развития. Особенности послевоенного восстановления.  60-е годы — 
реформизм против радикализма. «Консервативная волна» и ее последствия. Латинская 
Америка в поисках оптимальной модели модернизации. Куба — революционный вариант 
модернизации, Чили - неоконсервативный вариант модернизации. Мексика: 
реформистский вариант модернизации. Международные отношения во второй половине 
XX в. Разрядка: иллюзии и реальности. Кризис и распад биполярной системы. 
Формирование новой модели международных отношений: основные тенденции (90-е годы 
XX века).  
 

Этапы развития изобразительного искусства и музыки  
от Эпохи Возрождения до Модернизма 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с основными этапами стилевой эволюции 

западноевропейской и русской художественной культуры через сопоставление 
крупнейших явлений изобразительного и музыкального искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части определяемым 

ООП ВУЗа. Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять  и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
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          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем            
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Общие особенности европейской культуры Нового и раннего Новейшего времени. 

Эстетические принципы и художественная система Ренессанса. Музыка и 
изобразительное искусство эпохи Возрождения: идейное содержание, особенности 
образного строя, жанровая система, проблемы выразительности. Барокко и классицизм в 
европейском искусстве и музыке XVII-XVIII вв. Приобщение России к европейской 
художественной системе на рубеже XVII-XVIII вв. и крупнейшие явления отечественной 
культуры XVIII в. Расцвет изобразительного и музыкального искусства в первой половине 
XIX в. Реализм и импрессионизм в искусстве и проблема этих направлений в музыке. 
Модернизм и его течения в западном и российском искусстве и музыке. 
 

Рисунок и живопись 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов-искусствоведов не практике с азами техники рисунка и 

живописи как основой реалистического изображения, а так же развитие у студентов 
способности видеть и изображать окружающий мир во всём его многообразии. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
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          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Рисунок. Натюрморт из геометрических предметов. Натюрморт из предметов быта. 

Натюрморт из предметов быта с введением цвета (акварельная подкладка). Натюрморт из 
предметов быта (мягкий материал). Рисование гипсовых слепков частей лица (нос, ухо, 
губы, глаз). Рисунок гипсовой обрубовочной головы. Рисунок гипсовой анатомической 
головы. Рисунок гипсовой анатомической головы. Живопись Введение. Несложный 
натюрморт из двух-трёх предметов.  Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и 
по цвету натюрморт. Натюрморт из предметов контрастных по цвету. Натюрморт из 
предметов быта в теплой гамме. Натюрморт из предметов холодной гамме. Натюрморт из 
предметов быта различных по материальности. Натюрморт из предметов, сближенных по 
цвету. Натюрморт с чучелом птицы. Натюрморт с гипсовым орнаментом. 
 

История материальной культуры 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение необходимого объема знаний по истории материальной культуры, 

продемонстрировать бытовой культуры на фоне вертикального и горизонтального 
исторических срезов, показать развитие мира вещей в связи с другими явлениями 
культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем        
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач  и  
других  форм  деятельности  средств массовой информации по пропаганде духовно-
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нравственных   ценностей и идеалов  культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Введение. История предметного мира древности. Предметный мир Древнего Египта. 

Реконструкция бытовой культуры по материалам раскопок гробниц. Предметный мир 
Древней Греции. Реконструкция бытовой культуры по материалам древнегреческой 
вазописи. Предметный мир др. Рима. Реконструкция бытовой культуры по материалам 
раскопок в Помпеях, Геркулануме, Сиракузах. Предметный мир средних веков Западной  
и Восточной Европы. Сходство и различия предметного мира средних веков Западной  и 
Восточной Европы. Воплощение духовного начала в предметном мире средних веков 
Западной и Восточной Европы. Предметный мир средневекового города. Предметный мир 
средних веков стран Азии. Предметный мир средних веков стран Арабского мира. 
Региональные особенности предметного мира исламских стран. Предметный мир средних 
веков стран Дальнего Востока. Сходство и различия предметного мира островной и 
материковой части Юго-Восточной Азии. Предметный мир Нового и Новейшего времени. 
Предметный мир Западной и Восточной Европы в XVI – XVIII вв. Влияние культуры 
Западной Европы на формирование предметного мира России в XVII - XVIII вв. 
Предметный мир Западной и Восточной Европы в XIX - XX вв. Влияние новых 
технологий на предметный мир Европы XIX в. Предметный мир Европы XX в. до и после 
второй мировой войны. 
 

История мировой культуры 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение необходимого объема знаний по истории мировой культуры с учетом 

классических и новейших достижений культурологической мысли. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Относится к дисциплинам по выбору студента, определяемым ООП ВУЗа. Общая 

трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 

- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем       
(ПК-33); 
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          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных  ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
 - способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, 
региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью            
(ПК-35); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Культура и ее социальные функции. Эволюция представлений о культуре с 

древности до конца XIX в. Основные направления зарубежной и отечественной 
культурологической мысли XX в. Культура первобытного общества. Миф и ранние 
формы религии. Возникновение и развитие искусства в первобытную эпоху. 
Социокультурные особенности древневосточных цивилизаций. Древний Египет и 
Передняя Азия. Античность как историко-культурная эпоха. Культура и искусство 
Древней Греции. Культура и искусство Древнего Рима. Европейское Средневековье: 
основные особенности духовной и материальной культуры. Особенности и этапы 
развития искусства в средневековой Европе. Культура и искусство Византии. Эпоха 
Возрождения: историческая ситуация, мировоззренческие детерминанты, ведущие 
тенденции  духовной и материальной культуры. Культура и искусство Возрождения в 
Италии. Северный Ренессанс. Европейская культура XVII в. Исторические условия, 
особенности мировоззрения, развитие философской и научной мысли. Европейское 
искусство XVII в. Культура эпохи Просвещения. Эволюция общественно-политической, 
философской научной мысли. Европейское искусство XVIII в. Древнерусская культура и 
ее историческая динамика. Отечественная культура XVIII в. Русское Просвещение. 
Главные тенденции художественной культуры. Западноевропейская и отечественная 
культура  XIX в. Этапы развития, ключевые проблемы. Модернизм как историко-
культурное явление. Основные особенности европейской и русской культуры XX в. 
Социально-культурные тенденции и проблемы современности на Западе и в России. 
 

История изобразительного искусства и архитектуры Нижегородского края 
 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с основными тенденциями в развитии региональной 

художественной культуры с периода Древней Руси до середины XX в. в контексте 
эволюции отечественного искусства в целом, выдающимися и типичными памятниками 
местного художественного наследия, творчеством наиболее значительных мастеров 
архитектуры и изобразительного искусства, чья деятельность связана с Нижним 
Новгородом. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору студента, определяемых ООП 

ВУЗа и имеет междисциплинарные связи с дисциплинами «История русского искусства», 
«История русского искусства XX в.». Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- Способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили 

и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные 
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 
(ОК-24); 
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- способность использовать специальную литературу как в избранном виде 
искусства, так в других смежных его видах (ПК-13); 
         - способность прослеживать эволюцию художественных явлений в разные 
исторические периоды (ПК-14); 
          -  способность осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного 
рынков в современных условиях (ПК-16); 
          - способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: 
проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, 
экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29); 
          - способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом 
проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем         
(ПК-33); 
          - способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и 
других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-
нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров 
искусства (ПК-34); 
 - способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, 
региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью            
(ПК-35); 
          - способность взаимодействовать с многонациональным академическим 
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных 
исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).  

Краткое содержание 
Градостроительное развитие территории города, памятники культовой, оборонной  и 

гражданской архитектуры Древней Руси, местное градостроительство и архитектурные 
памятники XVIII-XX вв., иконописное наследие края, эволюция светской живописи в 
XIX-XX вв., творчество мастеров советского искусства, дается краткая характеристика 
современного состояния нижегородского искусства.  
 

Физическая культура 
 

Цель освоения  дисциплины 
Освоение студентами системы теоретических и практических знаний, умений и 

компетенций в области физической культуры. Формирование валеологического сознания 
и физической культуры личности. Формирование способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
В учебном плане дисциплина «Физическая культура» представлена в разделе Б.4. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 - Способность использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового 
образа жизни (ОК-8). 

Краткое содержание 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
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нарушений  опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 
предусмотренных программой. Развитие  физических качеств. Формирование 
психических качеств  в процессе физического воспитания.  
 

4.4 Аннотации программ учебной и производственной практик 
 

(см. Приложение стр. 87) 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 073900.62 - Теория и история искусств 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки Теория и история искусств. 

Реализация ООП по направлению подготовки Теория и история искусств  
обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 
выпускающей кафедрой являются кафедра культурологи, истории и древних языков. 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями на вышеперечисленных 
кафедрах составляет 72,2%.  Из них: 

докторов наук, профессоров – 16,6 %;  
кандидатов наук, доцентов – 55,6 %. 
Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 

дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный фонд 
укомплектован  в соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество экземпляров 
учебно-методической литературы  в библиотеке НГЛУ составляет более чем 450 тыс. В 
образовательном процессе используются информационные ресурсы и базы данных, 
электронные мультимедийные комплексы, учебники и учебные пособия, активные и 
практико-ориентированные методы и технологии обучения. Имеется стопроцентный доступ 
к электронной библиотечной системе. Содержание образовательных программ 
ориентировано на лучшие отечественные и зарубежные аналоги. 

В распоряжении обучающихся по направлению подготовки Теория и история 
искусств имеются: компьютерные классы, объединенные в локальную сеть, 
подключенные к Internet. Электронная доска  Panasonic модели UB-T780. Мобильный 
лингафонный кабинет: лингафонная аппаратура, наушники, диктофон, аудиоаппаратура. 
Демонстрационный зал для просмотра видеофильмов. Класс для обучения синхронному 
переводу. Мобильный класс – 14 персональных компьютеров A PIV 2800/256/80, 
подключенных к Internet, мультимедийный проектор. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 
отечественными и зарубежными  вузами. 

Ресурсный центр переводческого факультета, а также  Ресурсные центры  истории и 
древних языков, социальной коммуникации и др. имеют необходимый фонд научной и 
научно-методической литературы по программе подготовки бакалавров. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает 
проведение всех видов практической и научно-исследовательской работы студентов в 
соответствии с утвержденным учебным планом. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников 

 
В ФГБОУ ВПО «НГЛУ» сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая эффективное развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников, способствующая укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств и развитию личности обучающихся. 

Модель социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «НГЛУ» строится на 
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс и 
комплексном подходе к организации внеучебной работы.  

Неотъемлемой частью ООП является план воспитательной работы на цикл 
обучения (см. Приложение 1), реализация которого позволяет эффективно осуществлять 
последовательное формирование профессиональных и общекультурных компетенций у 
студентов в период освоения основной образовательной программы соответствующего 
направления подготовки в общем контексте социальной и воспитательной работы НГЛУ. 

Теоретическое и нормативно-правовое обоснование воспитательной деятельности, 
а также основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Концепции 
воспитания обучающихся в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете им. Н.А. Добролюбова» (2014 г.), нацеленной на формирование 
конкурентоспособной личности выпускника Университета, обладающего должным 
уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 
профессионально значимых качеств личности, сложенной социально-ориентированной 
жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных 
ценностей, позволяющих ему эффективно заниматься профессиональной 
деятельностью, постоянно совершенствоваться и осваивать новые области знания. 

В целях создания благоприятных социальных условий для полной самореализации 
обучающихся, их максимальной удовлетворенностью образовательным процессом, в 
НГЛУ ведётся активная работа по обеспечению социальной защиты и поддержки 
участников образовательного процесса, развитию экономических стимулов и системы 
совершенствования качества образования. Реализуются проектные технологии 
развивающего, творческого и социального характера. В рамках учебного и внеучебного 
процесса активно проводится воспитательная работа с обучающимися по различным 
направлениям (становление духовно-нравственной и корпоративной культуры;  
гражданско – патриотическое воспитание; правовое воспитание; физическое воспитание; 
формирование здорового образа жизни; профессионально - трудовое воспитание; содействие 
трудоустройству студентов и выпускников; развитие творческих способностей; развитие 
социальной активности; развитие конкурентоспособности обучающихся). Непрерывно 
осуществляется повышение квалификации всех субъектов системы воспитательной работы 
НГЛУ. 

В НГЛУ созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, гражданского самосознания, активной жизненной позиции. Активно 
работает студенческое самоуправление (студенческий профком, студенческий совет), в 2012 
г. создан Координационный совет органов студенческого самоуправления, объединяющий 
представителей всех студенческих объединений НГЛУ и самостоятельно решающий многие 
вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, досуга молодёжи, 
трудоустройства, творческого самовыражения, межвузовского обмена, быта студентов. . 
Студенческие лидеры проводят активную работу по организации студенческих 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, участвуют в работе различных 
совещательных органов вуза, представляют университет в органах студенческого 
самоуправления на уровне города и области, в Молодежном парламенте 
Нижегородской области, являются организаторами и участниками Школ студенческого 
актива и других студенческих форумов различных уровней. 
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Для углубления практической направленности образовательного процесса 
реализуется комплексная программа взаимодействия с работодателями, широко 
практикуется участие студентов НГЛУ в качестве волонтеров в масштабных социально 
значимых мероприятиях профильной направленности на уровне города, области, региона, 
страны. Активно развивается деятельность студенческих трудовых отрядов.  

В НГЛУ большое внимание уделяется развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов как основному источнику формирования профессиональных 
компетенций продвинутого и высокого уровней. Работает СНО, студенты активно 
вовлекаются в работу научно-исследовательских групп и научных кружков на 
факультетах, участвуют в работе научно-практических конференций различных уровней, 
публикуются в сборниках научных трудов. В университете развита система профильных 
конкурсов и предметных олимпиад. Эффективно работает  комплексная программа 
выявления и поддержки талантливой молодёжи. Студенты активно участвуют в 
соревновательных мероприятиях профильной направленности различных уровней, 
показывая самые высокие результаты. 

В НГЛУ создана благоприятная культурная среда, способствующая развитию 
культурно-творческого потенциала обучающихся. В университете успешно работают 
творческие студенческие коллективы, многие из которых существуют более 20 лет и 
отмечены самыми престижными наградами различных уровней: Народный коллектив 
России, Академический хор им. Н.А. Добролюбова; Фольклорно-этнографический 
ансамбль «Синий лён», Театральная студия «ЛГУН», Вокально-инструментальный 
ансамбль «Next time», Клуб культурного возрождения «Феникс», Студенческий пресс-
центр. Студенческие творческие объединения принимают активное участие в культурной 
жизни вуза и являются организаторами многих культурно-массовых мероприятий и 
конкурсов для студентов НГЛУ, активно вовлекают в работу творческих коллективов 
первокурсников. 

Большое внимание уделяется в НГЛУ развитию физической культуры и спорта и 
популяризации здорового образа жизни в студенческой среде. Университет имеет звание 
«ВУЗ здорового образа жизни». В вузе постоянно действуют студенческие спортивные 
секции по многим видам спорта, проводится большой комплекс спортивно-
оздоровительных  и профилактических мероприятий. В течение многих лет в тесном 
взаимодействии со спортивными обществами областного и регионального уровней 
работают студенческий спортивный клуб, студенческий туристический клуб и клуб 
спортивных волонтеров. 

НГЛУ постоянно изыскивает возможности для создания открытой образовательной 
среды и взаимодействия с социальными партнерами. Среди постоянных партнеров вуза – 
российские и зарубежные образовательные и культурные организации, муниципальные и 
государственные органы власти, некоммерческие организации. Практика социального 
партнерства является значимым ресурсом НГЛУ в реализации Концепции 
воспитательной работы. 

Особая роль в развитии социокультурной среды вуза придается системе 
информирования студентов о результатах учебно-воспитательного процесса. Информация 
о проводимых в НГЛУ внеаудиторных мероприятиях, работе органов студенческого 
самоуправления и студенческих творческих коллективов представляется на официальном 
сайте, информационных досках НГЛУ, сообщается в вузовских СМИ – студенческих 
газетах, телевидении и радио. 

На официальном сайте вуза организована виртуальная приёмная ректора в рубрике 
«Задай вопрос ректору», что обеспечивает гласность и прозрачность управления 
образовательным процессом, а также создание «открытого диалога» между 
администрацией вуза и студенческой молодежью. 

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов 
как равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным 
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пространством ФГБОУ ВПО «НГЛУ» в максимальной степени способствует развитию 
социальной активности студентов и преподавателей, формирует гражданственность, 
ответственность и приводит к оптимальным результатам личностного становления 
обучающихся и формирования их общекультурных компетенций. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки  
073900.62 - Теория и история искусств 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 073900.62 - 

Теория и история искусств и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ». 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом НГЛУ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 
университет  создал и утвердил  фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.      

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы по соответствующему направлению  разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 
(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  
докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 
практикам). 

- пособие по методическому обеспечению педагогического мониторинга качества 
образования в вузе. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
 

Общие положения 
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1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"  освоение 
образовательных программ высшего профессионального образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова» (далее – ФГБОУ ВПО «НГЛУ») завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников, обучающихся по всем формам получения 
высшего профессионального образования и успешно освоивших основную 
образовательную программу (ООП) высшего профессионального образования.  

2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования  и ООП, разработанной вузом на его основе. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме 
завершивший освоение ООП, разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО.  

4. К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации 
выпускников по образовательной программе 073900.62 - Теория и история искусств   
относятся: 

комплексный междисциплинарный экзамен; 
защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).     
5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 

содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВПО.  
6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и 
защите выпускных квалификационных работ критерии их оценки утверждаются ректором 
вуза.  

7.  К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 
высококвалифицированные специалисты. 

8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 

 9. В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ФГБОУ ВПО 
«НГЛУ» присваивается соответствующая степень «бакалавр» и выдается диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании.  
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                                                                                                                        Приложение 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным  приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. № 1367, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 27.03.2003 г. № 1154, в 
части не противоречащей Закону «Об образовании в Российской федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 073900.62 Теория и история 
искусств (степень - бакалавр), утвержденным Приказом Минобрнауки России от  16 
ноября 2010 г., и определяет виды, порядок организации и материально-техническое 
обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу высшего профессионального образования.  

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования подготовки 
бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 
на профессионально-практическую подготовку.  

Практика  имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению 
подготовки073900.62 Теория и история искусств. Цели, задачи, а также требования к 
организации и проведению практики определены учебным планом, составленным в 
соответствии с действующими ФГОС ВПО. 

Программа практики определяет объем (трудоемкость 1 недели практики не может 
превышать 54 часа) и содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО и учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 073900.62 Теория и история искусств. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой.    

ФГОС ВПО по направлению подготовки 073900.62 Теория и история искусств 
предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная – 4 недели (IV семестр); 
 первая производственная – 6 недель (VI семестр); 
 вторая производственная – 3 недели (VIII семестр). 

  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Цель учебной практики 
Целью учебной практики является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 
навыков и опыта практической работы  в сфере профессиональной деятельности по 
направлению подготовки 073900.62 Теория и история искусств. 

 
2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
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– ознакомление студентов в соответствии с общей профессиональной и специальной 
подготовкой с основными видами профессиональной  деятельности сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства; 

- ознакомление и развитие на практике профессиональных компетенций, 
сформированных у студентов в процессе обучения; 

- знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере; 

- получение практического опыта деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере; 

 
3. Планируемые результаты учебной практики 
Профессиональные (ПК) компетенции 
способность использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, 

так в других смежных его видах (ПК-13) 
Способность прослеживать  эволюцию  художественных  явлений  в разные 

исторические периоды (ПК-14) 
способность анализировать  сущность  художественной  моды  и ее национально-

историческую  специфику,  способностью  понимать  истоки и структуру  общественной 
оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности,  
востребованности  или невостребованности тех или иных произведений и деятелей 
искусства (ПК-15) 

способность  воссоздавать  архитектонику произведения искусства: 
фиксировать  главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей 
(ПК-18) 

способность создавать  собственный  авторский  продукт в разных жанрах   
художественной   критики:   рецензии,  аналитические  статьи, творческие    портреты,    
проблемные    очерки,    эссе   на   основе художественно-эстетического     анализа     
произведения    искусства;  способностью   принимать  практическое  участие  в  качестве  
научного консультанта,   редактора  в  создании  и  реконструкции  произведений 
искусства (ПК-21) 

способность вести художественно-просветительскую  работу  по пропаганде  
искусства  в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах,   архивах,   
информационных   центрах,   агентствах,   в  иных общественных и государственных 
организациях (ПК-22) 

способность  планировать    и    реализовывать    собственную исследовательскую 
деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему 
исследования, выявлять противоречия, формулировать  гипотезы,  осуществлять  подбор 
соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38). 

 
4. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
Данный раздел основной образовательной программы бакалавриата является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Для 
прохождения студентами учебной практики необходимы знания, полученные ими в 
результате теоретического обучения по следующим дисциплинам: «Введение в научное 
изучение искусства», «Научные методы изучения искусства», «Основы музейного дела», 
«История зарубежного искусства», «История русского искусства», «Художественная 
педагогика». 
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5. Объем учебной практики и ее продолжительность.    
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования подготовки бакалавров по направлению  
«Теория и история искусств» продолжительность всех практик составляет 13 недель. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. – 4 
недели (IV семестр). 

 
6.  Способ и формы проведения учебной практики.  
Способы организации практики:  стационарные.  
Стационарные  учебные практики проводятся с отрывом от учебного процесса (в 

указанные в учебном плане сроки). Проведение практик осуществляется в 
государственных, региональных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, 
творческих организациях и коммерческих структурах, занимающихся деятельностью, 
связанной с культурой и искусством, а также средствах массовой информации, 
академических и научно-исследовательских организациях. 

Формы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, исполнительская практика. 
 

7. Содержание и порядок прохождения учебной практики.   
Учебная практика предполагает наличие первичных профессиональных навыков, 

знакомство студентов с основными видами профессиональной деятельности бакалавров. 
По итогам учебных практик студент должен освоить основы систематизации документов, 
регламентирующих деятельность  организации - базы практики, овладеть навыками 
работы с офисной техникой, получить навыки ведения телефонных переговоров, ведения 
деловой переписки, подготовки аналитических записок, принципами ведения баз данных 
по различным аспектам культурного, политического и экономического развития 
зарубежных стран и регионов, уметь осуществлять первичную каталогизацию архивных 
документов или библиотечных фондов и музейных экспонатов, имеющих отношения к 
региону специализации.  

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

1 Организация 
практики 

 проведение установочной конференции по практикам: 
ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности 

2 Прохождение 
практики 

определение подразделения организации для прохождения 
практики; организация рабочего места; изучение структуры 
организации, нормативно-правовых документов, 
регламентирующих ее деятельность; выполнение заданий 
руководителя практики от организации 

3 Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Подготовка отчета о прохождении практики; сдача отчетных 
документов руководителю практики от вуза; подготовка к 
участию в итоговой конференции 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Цель  производственной практики  
Целью производственной практики является практическая реализация комплекса 

теоретических профессиональных знаний в организационно-коммуникативной, 
информационно аналитической, культурно-просветительской и научно-исследовательской 
деятельности бакалавра по направлению подготовки 073900.62 Теория и история 
искусств. 

2. Задачи  производственной практики  
- Демонстрация умений в области организационно-коммуникативной работы.   
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- демонстрация умений  в области информационно-аналитической работы. 
 - овладение навыками  редакционно-издательской деятельности. 
 - демонстрация навыков в области культурно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности. 
 
3. Планируемые результаты производственной практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения  и профессиональные компетенции: 
Профессиональные (ПК) компетенции 
способность разрабатывать образовательные  программы,  нести ответственность  за 

их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом  и  графиком  учебного  
процесса,  формировать систему контроля качества  образования, развивать у 
обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-5) 

способность использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8) 
способность подготовить  и  провести  телевизионные  передачи, репортажи,  

интервью  и  другие  формы  деятельности  средств массовой информации  по  пропаганде  
духовно-нравственных  ценностей  и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11) 

способность создавать  собственный  авторский  продукт в разных жанрах   
художественной   критики:   рецензии,  аналитические  статьи, творческие    портреты,    
проблемные    очерки,    эссе   на   основе художественно-эстетического     анализа     
произведения    искусства;  способностью   принимать  практическое  участие  в  качестве  
научного консультанта,   редактора  в  создании  и  реконструкции  произведений 
искусства (ПК-21) 

способность исследовать и обеспечивать многосторонние связи с общественностью   
в   процессе   работы  над  проектом,  мероприятием, участвовать в разработке рекламной 
и печатной продукции (ПК-27) 

способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства:  
проводить  экскурсии,  выступать  с лекциями, сообщениями, оформить   выставку,   
экспозицию,   организовать  конкурс,  фестиваль (ПК-29) 

способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать  
в  проведении  исследований  в  сфере методологии науки и практики,  педагогики,  
истории  и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного    и    
культурно-просветительского   процесса (ПК-31) 

способность разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и 
развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в   педагогическом   
проектировании   профильных   образовательных   и художественно-творческих систем 
(ПК-33) 

способность участвовать  в  реализации  культурной  политики  в муниципальных,  
региональных  и  федеральных  органах  власти, включая связи с общественностью (ПК-
35). 
 

4.  Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная практика относится к разделу «Учебная и производственная 

практики» по направлению подготовки 073900.62 Теория и история искусств. 
Производственная практика проводится в 5  семестре – 4 недели и 7 семестре – 4 недели.   
До выхода на производственную практику студенты должны освоить большую часть 
дисциплин базовых и вариативных частей общенаучного и профессионального циклов 
ООП, включая дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла. 
Данные дисциплины призваны развить у студентов комплекс знаний, умений и навыков в 
области искуствоведения, необходимый для осуществления  организационно-
коммуникативной, информационно аналитической, культурно-просветительской и 
научно-исследовательской деятельности: участие в проектах в качестве исполнителя, 
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профессиональный перевод устной и письменной речи на языки региона специализации и 
язык международного общения,  владение научными методами  искусствознания, 
навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной, навыки сбора и анализа 
материалов по заданным темам. Кроме того, обучающиеся должны пройти учебную 
практику. Навыки, полученные студентами в процессе освоения производственной 
практики, могут быть использованы при осуществлении самостоятельной научно-
исследовательской работы. 

 
5. Объем производственной  практики и ее продолжительность    
Общая трудоемкость производственной практики составляет 13.5  зачетных единиц, 

486 часа. 
  первая производственная – 6 недель (VI семестр); 
 вторая производственная – 3 недели (VIII семестр). 

 
6.  Способ и формы проведения производственной практики  
Способы организации практик:  стационарные.  

Стационарные практики проводятся на предприятиях (в учреждениях, организациях), 
расположенных в Нижнем Новгороде. 

Формы производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, 
педагогическая практика, переводческая практика, исполнительская практика. 

 
7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
 

1 Организация 
практики 

Установочная конференция, определение места 
прохождения практики;  инструктаж по технике 
безопасности и трудовым отношениям. 

2 Прохождение 
практики 

определение подразделения организации для 
прохождения практики; организация рабочего места; 
изучение структуры организации, нормативно-правовых 
документов, регламентирующих ее деятельность; 
выполнение заданий руководителя практики от 
организации 

3 Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Подготовка отчета о прохождении практики; сдача 
отчетных документов руководителю практики от вуза; 
подготовка к участию в итоговой конференции 

 
Разработчики ООП: 
  

 Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры культурологии, 
истории и древних языков под руководством заведующего кафедрой кандидата 
исторических наук, доцента М.П.Самойловой  
 

 Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание  
дисциплин ООП по данному направлению. 

 
 Научно-методическая комиссия вуза по данному направлению 
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 Работодатели,  принимающие участие в реализации ООП (чтение дисциплин 
вариативного цикла,  руководство производственной практикой, участие  в работе 
Государственной аттестационной комиссии (см. раздел 7.2;  Приложение) 
 

 Согласовано с проректором по учебной работе кандидатом филологических наук,  
доцентом Е.В. Наумовой. 
 


	1.3.2. Нормативный срок освоения ООП - четыре года. 
	1.3.3. Трудоемкость ООП - 240 зачетных единиц.

