


I. Характеристика направления подготовки:
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образова-

тельных программ (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 1.

Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация  (степень) выпускников
Наименование
ООП

Квалификация
(степень)

Нормативный срок
освоения ООП (для
очной формы обуче-
ния), включая кани-
кулы, предос-
тавляемые после
прохождения ито-
говой государ-
ственной аттестации

Трудоем-
кость
(в зачетных
единицах)

Код в соот
ветствии
с принятой
классифика-
цией ООП

Наимено-
вание

ООП бакалавриата 62 бакалавр 4 года 240 **)

*) Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
**) Трудоемкость основной образовательной программы по очной

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно
нормативного срока, указанного в таблице 1 на основании решения ученого
совета высшего учебного заведения.

II. Характеристика профессиональной деятельности:
- Область профессиональной деятельности:
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки 073900 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;
- Объекты профессиональной деятельности:

· 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;
· 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 ис-

кусства
- Виды профессиональной деятельности:

· педагогическая деятельность;
· методическая деятельность;
· художественно-критическая деятельность;
· организационно-управленческая деятельность;
· культурно-просветительская деятельность;
· научно-исследовательская деятельность.

- Профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
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;

разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 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 определённых 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;
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;

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 и



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, рефера-
тов, научных статей.
III. Аннотации рабочих программ по всем учебным дисциплинам плана.
IV. Виды практик (учебная и профессиональная практики):

1. Учебно-ознакомительная (музейная) практика.
2. Учебно-производственная практика.
3. Учебно-производственная (галерейная) практика.
4. Преддипломная практика.

V. Итоговая аттестация: междисциплинарный экзамен, защита ВКР.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной
истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны.
           Задачи –

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории
как науки, объяснить функции отечественной истории;

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях историче-
ского развития России;

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь рос-
сийской и мировой истории;

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения исто-
рии;

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей

стране;
7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Рос-

сийского государства;
8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших

дней;
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и лю-

бовь к своему Отечеству.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по
направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического
цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по
истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хроно-
логию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и
социально-экономических процессов, иметь представление об исторической роли выдаю-
щихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с таки-
ми дисциплинами как «Всемирная история», «История Сибири», «Культурология»», «Фи-
лософия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к ис-

торическому наследию России и мира, многообразным культурным традициям,
иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идей-
ные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с пред-
ставителями различных культур (ОК 1);



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

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать;
знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию
событий; иметь представление об исторической роли выдающихся  и общественных дея-
телей России.
Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и соци-
ально-экономических  и культурных процессов; работать с научной литературой  по исто-
рии; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной
жизни на основе исторического материала; характеризовать источники, события и процес-
сы.
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с
историческими источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

№ Темы лекций № Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
1. История как наука. Отечественная история в контексте мировой

истории.
Раздел № 2:  Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII – середине
XV веков
· Славяне и другие народы

Восточной Европы IX – XIII
века.

2. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория.
3. Древняя Русь IX – начало XII века.
4. Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
· Русские земли в XIII – XIV

веках: развитие феодализма
и преодоление раздроблен-
ности.

5. Формирование централизованного государства. Московская Русь.

· Формирование и развитие
единого и централизованно-
го российского государства
XV – XVII века.

6. Россия в эпоху Ивана Грозного.
7. Смутное время в России в начале XVII века.
8. Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века
· Россия в XVIII веке: начало

модернизации и европеиза-
ции.

9. Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские пре-
образования.

10. Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века.
Дворцовые перевороты.

11. Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм
Екатерины Великой.

· Россия в первой половине
XIX века: проблемы поиска
путей модернизации.

12. Россия в первой половине XIX века.
13. Идейная борьба и общественное движение в России в первой поло-

вине XIX века.
Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века
· Российское государство и

общество во второй полови-
14. Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы 1880-х –

1890-х годов.



№ Темы лекций № Темы семинаров

не XIX века. 15. Идейная борьба и общественное движение в России во второй по-
ловине XIX века.

16. Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и
политической модернизации.

17. Внутриполитическое положение и общественное движение в Рос-
сии в начале ХХ века.

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы
· Россия в условиях войн и

революций 1914 – 1922 го-
ды.

18. Первая мировая война и революции 1917 года в России.
19. Гражданская война в России
20. Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
· СССР в 1922 – 1953 годы. 21. СССР в период форсированного строительства социализма в 1922 –

1939 годы.

22. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.

23. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 1952 годы.
Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012
годы
· СССР в 1953 – 1991 годы.

Новейшая Россия.
24. СССР в 1953 – 1964 годы.
25. От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 –

1984 годы.
26. Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.
27. Россия на современном этапе.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Философия»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического миро-
воззрения как основы его духовно-практической деятельности.
Задачи учебного курса:
1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студен-
тов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем
через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии.
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием со-
временного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов.

2. Место дисциплины в структуре ООП - Б1.Б.2
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно

воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
религиозные и философские проблемы (ОК-3);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории филосо-
фии, различать особенности философских систем во временных отрезках.
Уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно фило-
софских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.
Владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками
использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также
должны владеть способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявле-
ний природы человека.

4. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
· Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии.

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Струк-
тура философского знания.

· Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганиза-
ция бытия. Понятия материального и идеального.

· Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-
низм. Динамические и статистические закономерности.

· Научные, философские и религиозные картины мира.



· Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-
ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и истори-
ческий процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивили-
зационная концепции общественного развития.

· Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль,
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном челове-
ке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Ре-
лигиозные ценности и свобода совести.

· Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, прак-
тика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в позна-
вательной деятельности.

· Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.

· Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
· Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4_ зачетных единиц ( часа).

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:

7. Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – достижение практического владения английским языком, позволяющего использовать его в
профессиональной деятельности.  Наряду с практической целью – обучению общению – данный
курс ставит общеобразовательные и воспитательные цели. Образовательная цель осуществляется в
аспекте гуманизации и гуманитаризации образования. Воспитательная цель реализуется путем
формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов.

Задачи:
· овладеть лексическим минимумом в объеме 4000 лексических единиц общего и

терминологического характера;
· формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
· формирование понятия об обиходно-литературном, официально-деловом, научном

стилях, стиле художественной литературы;
· знакомство с культурой и традициями стран изучаемого языка;
· знакомство с речевым этикетом в различных ситуациях общения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синте-

зировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния (ОК-14);

· способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в це-
лом, в том числе на иностранном языке (ОК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

· лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (бытовая, общенаучная,
профессиональная лексика, их сочетаемость);

· грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
· особенности диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной

коммуникации;
· правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
· вести беседу по бытовой, страноведческой, научной, профессиональной тематике;
· составлять аннотацию, реферат и тезисы;
· общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения со-

циокультурного кода в устной и письменной формах;
· понимать диалогическую и монологическую речь по широкому и узкому профилю специаль-

ности;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:

· навыками публичной речи (устное сообщение, доклад);
· навыками составления всех видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, ре-

зюме, биография, частное и деловое письмо);



· навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникатив-
ных ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и моноло-
гической формах.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-
ной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произно-
шения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтения
транскрипции.

· Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.

· Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, официальная и другая).

· Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах.

· Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки,
обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и
устном общении; основные грамматические явления, характерные для про-
фессиональной речи.

· Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля.

· Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
· Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наибо-

лее употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и офици-
ального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).

· Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.

· Чтение.  Виды текстов:  несложные прагматические тексты по широкому и узкому
профилю специальности.

· Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное
письмо, деловое письмо, биография.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (1,2,3 семестры)/экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Хобракова Л.М., Забанова Л.Е.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой

позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так
и для целей самообразования.

Задачи:
· формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: гово-

рения, аудирования, чтения и письма.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синте-

зировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния (ОК-14);

· способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в це-
лом, в том числе на иностранном языке (ОК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

· лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и
терминологического характера;

· грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
· культуру и традиции стран изучаемого языка;
· правила речевого этикета.

Студент должен уметь:
· вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому профилю

специальности); понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю
специальности; составлять аннотацию и тезисы;

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
· навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях неофициального и официального общения в диалогической и моноло-
гической формах; навыками составления речевых произведений (аннотация, тезисы,
сообщения, биография, частное письмо); навыками публичной речи (устное сообще-
ние, доклад).

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины
Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр
1 Lesson 1. Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные звуки.

Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка. Составление
простых предложений.

2 Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный звук. Согласные звуки [f]



– [V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные звуки [s] и [z]. Согласный
звук [⌠]. Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и обратный поря-
док слов в распространенном повествовательном предложении. Вопросительное предложе-
ние без вопросительного слова.

3. Lesson 3. Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное
предложение с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрицание.

4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неопределен-
но- личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление артикля. Сла-
бые и сильные глаголы. Повелительное наклонение.

5. Lesson 5. Личные местоимения. Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот, тот, ка-
ждый). Притяжательные местоимения в Noninativ.  Сложные существительные. Множест-
венное число существительных.

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Краткий от-
крытый [y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы.

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Неслоговой
звук [j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение существительных.
Предлоги. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Образование
глаголов. Приставки отделяемые и неотделяемые.

8. Lesson 8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der Verben
(Простое прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Plus-
quamperfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Futurum der Verben (Будущее время гла-
гола).Возвратные глаголы.

РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА
9. Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf.
10. Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben.
11. Lesson 11. Разговорная тема: Arbeitstag.
12. Lesson 12. Разговорная тема: unsere Hauptstadt Ulan-Ude.
13. Lesson 13. Разговорная  тема: Russland. причастие (Partizip I) с zu в функции определения;
14. Lesson 14. Разговорная  тема: Die BRD.

РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 СЕМЕСТРА

15. Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог (образование, упот-
ребление, перевод)

16. Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. Согласование времен; распространенные определения;
17. Lesson 17. Разговорная тема: Я и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с

um…..zu, statt…..zu, ohne…..zu.
18. Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции haben или

sein с инфинитивом с zu; порядок слов в придаточном предложении.
19. Lesson 19. Die Wiederholung.
20. Lesson 20. Teste. Die Kontrollarbeiten.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (1,2,3 семестры)/экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа.

Разработчик: Рупышева Л.Э.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Русский язык и культура речи»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – повышение уровня практического владения современным русским литера-

турным языком студентов в разных сферах функционирования языка в письменной и уст-
ной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.

Задачи – систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспек-
там русского языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русско-
го языка  и их языковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных
выступлений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.1. Данный курс одновременно формирует у
студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и об-
щекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собст-
венной речью в различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить
учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисципли-
на «Русский язык и культура речи» ставит задачей не только развитие речевой компетенции
студентов, но и расширение их представлений о современной речевой ситуации, о речевом
портрете нашего современника, а также продуцировании актуальных для речевого поведения
аспектах бытования русского слова.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую

устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессио-
нального назначения (ОК-5);

· способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синте-
зировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния (ОК-14);

· способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обуче-
ния искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать ос-
новные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особен-
ностей и перспектив развития искусства (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в со-
циально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и си-
туациях человеческой деятельности, функциональные стили русского языка, осознавать их осо-
бенности и разграничивать область применения, видеть возможности взаимодействия; правильное
композиционное и языковое оформление различных научных сочинений, деловой корреспонден-
ции и документации.
Студент должен уметь: различать и самостоятельно создавать тексты различной жанрово-стилевой
принадлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные правила;
оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками владения системой аргу-
ментации для решения спорных вопросов в будущей профессиональной деятельности;



публичных деловых выступлений; основами реферирования и аннотирования литературы
по специальности.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
тема содержание
Модуль 1. Предмет РЯиКР,  его ис-
точники, методы, задачи и связи с
другими дисциплинами

Тема 1. Место дисциплины в системе лингвис-
тики
Тема 2. Понятие о литературной норме
Тема 3. Периодизация РЯиКР

Модуль 2.Язык Киевской Руси Тема 4. Возникновение книжно-языковой тра-
диции в Древней Руси.
Тема 5. Типы письменных памятников XIV в. в
связи с проблемой литературного языка.
Тема 6. Памятники книжного языка. Памятники
светской литературы.
Тема 7. Юридическая и деловая письменность.
Тема 8. Проблема происхождения древнерус-
ского литературного языка.

Модуль 3. Литературный язык рус-
ской народности

Тема 9. Структурные изменения, происшедшие
в разговорном языке к XIV в.
Тема 10. Южнославянское влияние.
Тема 11. Язык Московской Руси.
Тема 12. Культурно-языковая ситуация в Юго-
Западной Руси

Модуль 4.  Возникновение русского
литературного языка нового типа

Тема 13. Поиск новых путей развития литера-
турного языка в петровское время. Тема 14.
Языковая программа Адодурова- Тредиаковско-
го.
Тема 15. Языковая программа М.В. Ломоносо-
ва.

Модуль 5.  Стабилизация норм рус-
ского литературного языка.

Тема 16. Языковая программа карамзинистов.
Полемика о «старом» и «новом» слоге.
Тема 17. Языковая программа сторонников
А.С. Шишкова.
Тема 18. Басенное творчество И.А. Крылова и
комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» как
практические способы сосуществования раз-
личных литературных традиций.
Тема 19. Синтез гетерогенных языковых эле-
ментов в творчестве А.С. Пушкина и стабили-
зация литературного языка.

Модуль 6. Русский литературный
язык советского и постсоветского
времени.

Тема 20. Язык художественной литературы 20-е
– 30-е годы XX в. и борьба А.М. Горького и др.
писателей за чистоту и богатство РЛЯ
Тема 21. Роль революционно-демократической
публицистики в истории развития ЛЯ XIX в.
(В.Г.Белинский,
Н.Г.Чернышевский,Н.А.Добролюбов,
Д.И.Писарев и др.)
Тема 22. Вопросы языкового строительства в
первые годы советской власти и современная



языковая политика (90-е гг. XX в. – нач. XXI в.).

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, урок-поиск, семинары-дискуссии и т.д.

Разработчик: к.филол.н., доц. Ринчинова А.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири
дать представление об основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших вре-
мен до наших дней.
           Задачи:

1. Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах регио-
нальной истории;

2. Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и
учебно-исследовательской работы;

3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию
патриотизма, гражданственности

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
        Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обу-
чающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эко-
номического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными
фактами по истории Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их,
знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-
политических и социально-экономических процессов, иметь представление об историче-
ской роли выдающихся деятелей Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредст-
венно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»»,
«Культура Востока».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные 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);

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историо-
графии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деяте-
лей; знать особенности политического, экономического и социального развития Сибири
по основным периодам.
Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и раз-
вития государства в столкновении противоречивых тенденций; работать с научной лите-



ратурой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений
общественной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою
позицию по актуальным вопросам региональной истории.
Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы,
происходившие в Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с исто-
рическими источниками.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

Название темы
1 Сибирь в древности.
3 Присоединение Сибири к России
4 Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
5 Сибирь в Х1Х веке.
6 Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
7 Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8 Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
9 Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время

1922-1991 гг.
10 Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.
11 Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Социология»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Формирование у студентов представлений о структуре обществе, о всем многооб-
разии социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и обществе
в целом, умений компетентно анализировать сложные социокультурные процессы, выяв-
лять и находить варианты решения социальных проблем, умений профессионально и глу-
боко разбираться в вопросах выявления закономерностей и функционирования организа-
ций, социальных институтов и групп и общества в целом.
Задачи:

1. ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности
2. дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах со-

циологического знания
3. сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к общест-

венным проблемам.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.3. Изучение социологии позволяет студенту ву-
за освоить базовые знания о структуре и закономерностях функционирования общества , что
может стать основой эффективного взаимодействия выпускника в различных структурах об-
щества, формирования его представлений о возможностях самореализации личности, что в
значительной степени способствует развитию его профессиональной мобильности, социаль-
ной активности. В процессе освоения теоретических знаний по социологии студент становится
способным анализировать, исследовать и предлагать пути решения вопросов, связанных с со-
циальным неравенством, межнациональными, экономическими, политическими, социальны-
ми, производственными отношениями и конфликтами. В ходе изучения дисциплины студент
учиться разбираться в вопросах  динамики процессов, происходящих в различных социальных
институтах, группах, знакомится с методами сбора социологической информации, учится по-
нимать природу социальных проблем, их сущность, причины. Знания в области социологии
способствуют определению у студента адекватной ориентации в обществе, формированию
гражданской, нравственной, личностной  позиции.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-

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

· способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синте-
зировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния (ОК-14);

· способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в це-
лом, в том числе на иностранном языке (ОК-19);

· способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
· способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социоло-

гической информации, использованию социологического знания в профессиональной и
общественной деятельности (ОК-22);

· способностью создавать необходимые условия для личностного развития обучающихся,
готовя их к выполнению определённых социальных ролей в обществе (ПК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:



Студент должен знать:
· специфику социологического знания, его структуру, функции;
· место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками
· характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, социаль-

ной группы, социального взаимодействия, социальных отношений и т.д..
Студент должен уметь:

· использовать методы социологического исследования для изучения проблем со-
временного общества;

· анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного общест-
ва.

Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
· методикой организации и проведения социологического исследования
· методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов со-

циологических исследований.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Понятие, структура и история становления социологической науки;
· Общество как основная категория социологии;
· Социальная структура и стратификация;
· Социальные институты и организации;
· Социальные группы, общности;
· Понятие личности, социальная роль, статус и  социализация личности;
· социальный контроль;
· Социальные процессы
· Культура как социальное явление и ценностно – нормативная система
· Методология и методы социологического исследования

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: С.П. Татарова.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Религиоведение»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов чело-
веческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях.
Задачи учебного курса:
а) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии своих
проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с ней;
б) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям;
б) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-
религиозным традициям, существующим в России и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.4
Дисциплина относится «Религиоведение» относится к части цикла Б.1.В.4. Приступая к
изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по отечественной и зару-
бежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, (дисциплины блока ГСЭ) информа-
ция по которым является базой для формирования новых знаний и умений по курсу религио-
ведения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· 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 выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его
эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);

· способностью взаимодействовать с многонациональным академическим
профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и
прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; специфику
типа религиозности;
уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятельности в
различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;



владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религиозного
сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на раз-
личные сферы социальной жизни.

5. Содержание дисциплины:
· Религия как феномен культуры.
· Ранние формы религиозного сознания.
· Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.
· Иудаизм, его роль в становлении христианства.
· Мусульманство и основные течения в нем.
· Христианство, его основные конфессии.
· Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке.
· Православие в Византии, у народов Балкан, в России.
· Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура межконфес-

сионального диалога.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа).

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психология»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых обобщенных  знаний о
природе психики,  особенностях человеческой психики; формирование теоретической
базы психологических знаний  для дальнейшего их использования в своей профессио-
нальной деятельности.
Задачи:
- ознакомить с теоретическими основами развития психики в филогенезе;
- сформировать общее понимание о когнитивной сфере человека: высшие психические
процессы;
- развить умения психологического исследования  личности

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Психология» относится к базо-
вой  части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.5) Дисциплина чи-
тается на 2 курсе в 3 семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс «Психология» со-
ставлена таким образом, чтобы обеспечивать студентов базовыми психологическими зна-
ниями. Данный курс включает в себя основные теоретические положения общей психоло-
гии, отражающие основные направления и научные школы современной мировой  психо-
логической науки.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· 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 к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-15);

· способностью 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);

· способностью 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 понимать социально-психологические и социально-экономические
факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-
исторических особенностей (ПК-39).

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен



знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- диалектическую связь психики и мозга;
- основные теоретические положения  развития личности;
уметь:
- понимать особенности содержания психики человека;
- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания
  основных психических познавательных процессах;
владеть:
- основным понятийным аппаратом данной науки;
- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний.
5. Содержание дисциплины:
Психология как наука. Предмет психологии. Принципы психологии. Методология и методы пси-
хологии. Основные психологические теории и их взаимосвязь. Теория деятельности. Проблема
личности в психологии. Когнитивная психология. Эмоции и чувства. Воля и произвольность. По-
знание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. Ощущение и восприятие.
Мышление. Память. Внимание. Методы исследования познавательных процессов.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 ч.)

Разработчик: Н.В.Ларкина, ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО ВСГАКИ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Культура Восточной Сибири»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – является формирование у студентов личностного отношения к культуре через на-

учное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных традиций, культур-
ного опыта российского государства и  общечеловеческих ценностей мировой культуры.

Задачи дисциплины:
· раскрыть основные категории культурологии,
· формы и динамику культуры;
· рассмотреть зарубежные и отечественные культурологические концепции, школы,

направления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.6. Дисциплина «Культурология» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисци-
плины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе ос-
воения дисциплин «Социология», «Религиоведение» и других дисциплин гуманитарного, со-
циального и экономического цикла. Дисциплина «Культурология» является предшествующей
для «Культуры Восточной Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур
(ОК-1);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечествен-
ные культурологические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, фор-
мы и динамику культуры.
Студент должен уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей
профессиональной деятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками культурологического
анализа; методами изучения культурных форм и    процессов.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
1.Введение. Наука и культура. Культурология как наука. 2. Философия культуры. Сущность, мор-
фология и динамика культуры. 3. Антропология культуры. Культура и человек. 4. Социология
культуры. Культура и общество. 5. География культуры. Культура и природа.6. История, актуали-
стика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, завтра.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Культурология»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
является формирование у студентов личностного отношения к культуре через на-

учное осмысление этого феномена, через изучение национальных культурных традиций,
культурного опыта российского государства и  общечеловеческих ценностей мировой
культуры.

Задачи дисциплины: раскрыть основные категории культурологии, формы и ди-
намику культуры; рассмотреть зарубежные и отечественные культурологические концеп-
ции, школы, направления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.7. Дисциплина «Культурология» относится к
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисципли-
ны студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освое-
ния дисциплин «Социология», «Религиоведение» и других дисциплин гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла. Дисциплина «Культурология» является предшествующей
для «Культуры Восточной Сибири» и других дисциплин гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур
(ОК-1);

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-
альных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профес-
сиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синте-
зировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния (ОК-14);

· способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональ-
ным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований
в сфере искусства и образования (ПК-36).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные зарубежные и отечествен-
ные культурологические концепции, школы, направления;  основные функции; содержание, фор-
мы и динамику культуры.
Студент должен уметь: применять полученные на лекциях и семинарских занятиях знания в своей
профессиональной деятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками культурологического
анализа; методами изучения культурных форм и    процессов.



5. Содержание дисциплины:
Дидактические единицы:
1.Введение. Наука и культура. Культурология как наука.
2. Философия культуры. Сущность, морфология и динамика культуры.
3. Антропология культуры. Культура и человек.
4. Социология культуры. Культура и общество.
5. География культуры. Культура и природа.
6. История, актуалистика и футурология культуры. Культура вчера, сегодня, завтра.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.культ., ст. преп. каф. культурологии Е.С. Манзырева; к. культ., доцент каф. куль-
турологии  В.В. Дементьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Педагогика»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагоги-
ческой науки, процессов воспитания и обучения, методами педагогических исследований,
педагогическими технологиями, а также первоначальными умениями и навыками осуще-
ствления познавательной и профессиональной педагогической деятельности.
Задачи:

- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач
педагогики в современных условиях, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессио-
нальной деятельностью.

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и тех-
нологиях  обучения и воспитания, необходимых для реализации профессиональной дея-
тельности, направленную на личностное и социальное развитие воспитанников

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соот-
несение теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация теоретиче-
ских положений на практике.
- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий,
изучение опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование вос-
питательных ситуаций и др.).

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Педагогика» относится к базо-
вой  части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.8). Дисциплина
читается на 2 курсе в 4 семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс «Педагогика»
составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими зна-
ниями, на основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям.
Данный курс включает в себя основные теоретические положения по разделам: «Общая
педагогика», «Теория и методика воспитания» и «Теория обучения».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· способностью 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);

· способностью осуществлять управление познавательными процессами на достаточном
научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2);

· способностью 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 определённых социальных ролей в обществе
(ПК-6);

· способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных
педагогических методик в области искусства (ПК-7);

· способностью использовать разнообразные  педагогические технологии (ПК-8);
· 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);

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;
- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные

направления педагогических исследований, методы их осуществления;
- сущность процессов воспитания и обучения, каковы закономерности, принципы и

методы их осуществления;
уметь:
- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной дея-

тельности;
- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
владеть:

- теоретическими и организационными основами управления образовательными
системами;

- навыками моделирования и консультирования психолого-педагогической дея-
тельности.

5. Содержание дисциплины:
Педагогика как область гуманитарного, антропологического, философского знания. Категориаль-
ный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, самовоспитание, социализация, пе-
дагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогический процесс. Философ-
ские принципы воспитания и образования: антропологический, аксиологический, культурологиче-
ский, гуманистический, синергетический, герменевтический. Естественная природа и социальная
сущность человека. Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. Воспитание
как социально организованный процесс интеграции человеческих ценностей. Воспитание как про-
цесс целенаправленного развития личности. Цели воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечело-
веческих, конкретно-исторических и индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Об-
разование как социокультурный феномен. Образование как ведущий механизм присвоения соци-
ального опыта. Соотношение наследственности и социальной среды, национальных и культурно-
исторических факторов в воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. Религи-
озно-философская мысль о цели и назначении воспитания и образования в обществе.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72ч.)

Разработчик: С.С. Танхасаева, зав. кафедры педагогики и психологии, к.п.н., доцент,
ФГБОУ ВПО ВСГАКИ.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История отечественной и зарубежной литературы»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих  знаний о литературе Европы и России
от начала нашей эры до XXI века  и фрагментарное представление о литературах других регионов.
Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обучить навыкам  литературоведче-
ского анализа.

Задачи:
1. методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического

метода исследования мирового литературного процесса, других литературоведческих методов и
подходов, применимых к изучению всех периодов развития зарубежной и отечественной литера-
туры;

2. познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития в
контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, умеющих непреходящее значе-
ние, сообщить определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного процес-
са;

3. практическая: обучить основам анализа художественных произведений,  выделить круг конфлик-
тов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и обра-
зов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.2.Б.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-

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

· 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 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).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса раз-
ных эпох, творчество крупнейших писателей зарубежной  и отечественной литературы.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жан-
рам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семина-
ру, зачету ряд вопросов не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого
анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и
т.д.), навыками реферирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:



Основные этапы развития литературы от Античности до начала ХХ в. в Европе, России, Америке.
Древнерусская литература XI-XVII вв. Русская литература XVIII-XIX вв. История русской литера-
туры ХХ века. Зарубежная литература античности, Средних веков, Возрождения XVII-XVIII вв.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 11 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет/экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Сангадиева Э.Г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства Древнего мира»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства и архитектуры Древне-

го мира.
Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре Древнего мира;
2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре Древнего мира;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений древнего искус-

ства;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей    художе-

ственного стиля, направления, эволюции анализируемого явления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:

· Искусство Древнего Египта
· Искусство Двуречья
· Ахеменидский Иран
· Эгейская культура.
· Искусство Древней Греции
· Искусство этрусков
· Искусство Древнего Рима

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (2 семестр)/ экзамен (1 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства Средневековья»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства и архитектуры Сред-

них веков.
Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре Средних веков;
2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре средневековья;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений средневекового

искусства;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художе-

ственного стиля, направления, эволюции анализируемого явления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:

· Искусство Византии.
· Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период
· Готическое искусство
· Культура и искусство мусульманских стран
· Культура и искусство стран буддизма

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет/ экзамен (3 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства Возрождения»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства и архитектуры Возро-

ждения.
Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре Возрождения;
2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре Возрождения;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений Возрождения;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художествен-
ного стиля, направления, эволюции анализируемого явления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:

· Искусство Возрождения в Италии.
· Искусство маньеризма.
· Искусство Северного Возрождения 16 в.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет / экзамен (4 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства 17 в.»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства и архитектуры Возро-

ждения.
Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре XVII в.;
2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре XVII в.;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений XVII в.;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художествен-
ного стиля, направления, эволюции анализируемого явления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:

· Барокко в культуре и искусстве 17 в.
· Классицизм и рационализм 17 в.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства 18-19 вв.»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства и архитектуры XVIII-

XIX вв.
Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве и архитектуре XVIII- XIX вв.;
2. показать своеобразие различных явлений в искусстве и архитектуре XVIII- XIX вв.;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений XVIII- XIX вв.;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художествен-
ного стиля, направления, эволюции анализируемого явления.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.6.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:

· Искусство Века Просвещения
· Романтизм и реализм в искусстве 19 в.
· Символизм и стиль модерн.
· Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Введение в научное изучение искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – пропедевтика изучения истории искусства и архитектуры.
Задачи:

1. дать целостное представление о видах и жанрах изобразительного искусства и архитектуры;
2. показать своеобразие различных техник в искусстве и архитектуре;
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства;
4. сформировать навыки самостоятельного изучения произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.7

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

· способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обуче-
ния искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать ос-
новные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особен-
ностей и перспектив развития искусства (ПК-3);

· способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так
в других смежных его видах (ПК-13);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.



5. Содержание дисциплины:
· Основные понятия и терминология изобразительного искусства
· Вид изобразительного искусства: живопись. Художественно-образные возможности  раз-

личных техник и материалов живописи.
· Вид изобразительного искусства: графика. Художественно-образные возможности различ-

ных техник и материалов графики.
· Вид изобразительного искусства: скульптура. Художественно-образные возможности раз-

личных техник и материалов скульптуры.
· Вид изобразительного искусства: архитектура. Художественно-образные возможности

различных техник и материалов архитектуры.
· Вид изобразительного искусства: декоративно-прикладное искусство. Художественно-

образные возможности различных техник и материалов декоративно-прикладного искус-
ства.

· Жанры изобразительного искусства.
· Описание и анализ памятников изобразительного искусства

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель – сформировать у студентов обобщенное представление о Всеобщей истории
и об основных тенденциях развития общества.

Задачи –
1. Изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества;
2. Освоение материала по курсу «Всеобщая история» в общем, контексте развития

истории человечества;
3. Работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины;
4. Формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой

истории;
5. Формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать изу-

ченный материал.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
      Дисциплина «Всеобщая история» адресована студентам всех специальностей, обу-
чающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и эко-
номического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными
фактами по всемирной истории, знать основные термины и уметь правильно применять
их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-
политических и социально-экономических процессов, иметь представление об историче-
ской роли выдающихся мировых деятелей. Теоретическая часть этого курса непосредст-
венно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «История Сибири»,
«Культурология»», «Философия», «Социология».

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к ис-

торическому наследию России и мира, многообразным культурным традициям,
иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идей-
ные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с пред-
ставителями различных культур (ОК 1);

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

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:



Студент должен знать: Основные события мировой истории; основные даты всеобщей ис-
тории; имена и основные этапы деятельности выдающихся исторических личностей; ис-
торическую географию.
Студент должен уметь: анализировать факты и давать правильную оценку событий; про-
водить аналогии между разными историческими событиями и фактами; работать с исто-
рическими источниками;
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с
историческими источниками и литературой.

5. Содержание дисциплины:
№ Название  темы

1. Основные этапы истории человечества как фактор формирования ценностных ориентации и
определения гражданской позиции современного человека.

2. Роль религии и религиозных представлений в современном обществе.
3. Социальные революции и реформаторское движение в современном обществе.
4. Древний мир как культурная и историческая целостность.
5. Роль античного наследия для европейской культуры.
6. Культура Древнего мира
7. Страны Европы в период средневековья. Формирование национальных государств.
8. Христианская религия как основная форма идеологии в странах Европы в средние века ( на

примере католицизма, православия и протестантства).
9. Реформация,  гуманизм и  рационализм. – основные социальные учения периода средневеко-

вья.
10. Эпоха великих географических открытий. Расширение границ  мира.
11. Зарождение индустриальных обществ в странах Европы и Америки XVIII – XIX веках. Про-

мышленные революции и их роль в развитии общества.
12. Появление новой идеологии - Просвещения в европейском обществе XVIII века. Социалисти-

ческие учения.
13. Россия и Европа. Взаимовлияние и взаимопроникновение культур в XVII – XIX веках.
14. Мир в конце XIX - начале XX. Социально – экономическая и политическая ситуация.
15. Основные тенденции развития культуры стран Европы и Америки в конце XIX – начале XX
16. Фашизм. Общие черты и особенности развития ( Германия, Италия, Испания ).
17. Российский фактор в политической, социальной и духовной  истории XX столетия.
18. Геополитические изменения в мире во второй половине XX века –XXI веке.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 12 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет 1,2 сем., экзамен 2,3,4 сем.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-
нально-значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. Кондратьева



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ  РУССКОГО ИСКУССТВА»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по теории и истории изобразитель-
ного искусства.
       Задачи:

1. дать целостное представление об искусстве России через призму истории.
2. Показать своеобразие различных явлений русского искусства.
3. Ознакомится с основными принципами и методами изучения произведений рус-

ского искусства, сформировать навыки самостоятельного определения художест-
венного стиля, направления, территории развития анализируемого явления.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б2.Б.2

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию России, многообразным культурным традициям, иметь
собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные,
социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с
представителями различных культур (ОК-1);

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

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей истории и современной
жизни России, способностью осознавать связь задач, художественных принципов
искусства с духовно-нравственными ценностями. (ОК-13);

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

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

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности развития русского искусства, эволюцию основных жан-
ров и стилей, основные стилевые направления, основные категории и понятия истории
искусства России.



уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках, и материалах изобразительного ис-
кусства, жанрах и стилях.
владеть: практическими навыками  описания и анализа произведений различных видов
искусства.

5. Содержание дисциплины:
1. Языческие истоки древнерусского искусства.
2. Монументальное искусство и архитектура Киевской Руси.
3. Русские центры иконописи.
4. Владимиро-Суздальское княжество.
5. Новгородское княжество.
6. Искусство древнего Пскова.
7. Московское княжество.
8. Формирование иконостаса.
9. Шатровое зодчество.
10. Московский Кремль 15-17вв.
11. Архитектура стиля барокко.
12. Елизаветинское рококо.
13. Архитектура классицизма.
14. Портретная живопись.
15. Академическая живопись сер 18го века.
16. Архитектура стиля Ампир.
17. Критико-реалистическая направленность в живописи 19го века.
18. Товарищество передвижных художественных выставок.
19. Архитектура стиля модерн.
20. Неоклассицизм.
21. Русский авангард.
22. Символическое движение.
23. Художественные объединения нач. 20го века.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачётных единиц (540 часов).

Разработчик: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства Востока 19-20 вв.»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства зарубежного Востока

19-20 вв.
Задачи:

· дать целостное представление об особенностях искусства стран Ближнего и Дальнего Востока
и Южной Азии;

· Познакомить с основными проявлениями влияния восточных религий на культуру и искусство
стран Востока;

· Сформировать систему знаний о различных формах художественной культуры стран Востока;
· ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства Востока;
· сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художест-

венного стиля, направления, эволюции анализируемого явления, различения региональных
особенностей художественных систем.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства, свободно ориентироваться в основных религиозных системах стран Востока;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:
Искусство зарубежного Востока 19-20 вв.: Египет, Ирак, Сирия, Иран, Афганистан, Турция. Ис-
кусство Индии, Цейлона, Вьетнама, Пакистана, Китая, Монголии, Кореи, Японии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (7 семестр),  экзамен (8 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История декоративно-прикладного искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – заключается в формировании целостной системы знаний по декоративно-

прикладному искусству западноевропейских стран и России, освоение на материале при-
кладного искусства основ теории и истории декоративно-прикладного искусства, что
должно способствовать профессиональной подготовке студентов художественных специ-
альностей.

Задачи:
· ознакомление студентов с историей декоративно-прикладного искусства, видами, мате-

риалами и техниками, особенностях различных видов технологий
· освоение студентами  ключевых понятий курса
· представление о генезисе и развитии западноевропейского и русского прикладного искус-

ства; своеобразии  школ народного художественного творчества и искусства России.
· освоение студентами принципов и методов изучения и анализа произведений прикладного

искусства
· изучение творческого феномена известных мастеров прикладного искусства
· расширение и углубление творческого потенциала студентов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.В.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);



· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);

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

· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

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

· способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и разви-
тию 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 понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю декоративно-прикладного искусства Западной Европы и
России в контексте мировой художественной культуры и искусства, произведения миро-
вой и русской литературной классики;  современную литературу;  историю и основные
тенденции развития цивилизации и культуры; взаимодействие и связь между различными
видами искусства; основные памятники искусства  Древнего мира, Средневековья, Восто-
ка, их место в мировом художественном процессе на различных исторических этапах; за-
кономерности развития искусств; их связь с исторической действительностью, общим
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретного исторического периода
Студент должен уметь: Студент должен уметь: ориентироваться в сфере декоративно-прикладного
искусства, эстетических и художественных особенностях  разных видов прикладного искусства,
разбираться в приемах и технологиях художественной обработки материалов, определить стиль
декора и орнамента. Студент должен представлять:  хронологию зарубежного и отечественного
декоративного искусства,  в связи с ведущими художественными стилями  и направлениями раз-
ных эпох, времен и народов; анализировать на основе полученных знаний конкретные произведе-
ния искусства и художественные процессы; анализировать и давать аргументированную оценку
процессам, происходящим в современном искусстве; обосновывать и выражать свою позицию по
отношению к историческому прошлому, культуре, искусству
Студент должен владеть/ способен: основной терминологией и навыками анализа произведений
декоративно-прикладного искусства и уметь определить своеобразие отечественного прикладного
искусства; методиками анализа изучаемых научных источников по истории искусств, методиками
работы с библиографическим материалом и библиотечными каталогами, техникой работы с со-
временными электронными носителями.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:
Основные виды и техники декоративно-прикладного искусства. История развития декоративно-
прикладного искусства в России и за рубежом. Проблемы стиля. Периодизация развития декора-
тивно-прикладного искусства, история и методы его изучения. Западноевропейское прикладное



искусство Средневековья, Возрождения, XVII-XVIII, XIX вв. Русское декоративно-прикладное
искусство, его генезис и специфические особенности развития. Проблема разделения русского де-
коративно-прикладного искусства на промышленное и народное. Русская художественная про-
мышленность ХХ века.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. Ардонова Е.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Искусство Бурятии»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Изучение произведений искусства на территории Бурятии с первобытного

времени до современности – нач. ХХI в.
Задачи:

Изучение памятников изобразительного искусства на территории Бурятии:
1. знание памятников изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи,
графики;
2. понимание процессов взаимовлияния искусства соседних стран и регионов;
3.видение специфики народного искусства бурят как отражения сложившихся материаль-
но-экономических условий;
4. изучение творчества деятелей искусства их стилистической манеры и индивидуально-
сти;
5. представление хронологии эпохальных событий в процессе развития искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.ДВ.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);

· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);



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

· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

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

· способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и разви-
тию 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 понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные направления развития искусства Бурятии;
Студент должен уметь: проводить художественный анализ памятников искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: знания на практике в музее, в оформлении
выставок.

5. Содержание дисциплины:
Основные темы:
1. Палеолитические стоянки, могильники и петроглифы на территории Забайкалья.
2. Скифо-сибирский звериный – особенности развития в Забайкалье (культура гуннов).
3. Искусство периода тюркских каганатов.
4. Вопрос о роли золотоордынских городов.
5. Традиционное бурятское искусство: жилище, одежда, украшения.
6. Градостроительное развитие Верхнеудинска, архитектурный облик других центров Забайкалья.
7. Виды художественной деятельности семейских Забайкалья.
8. Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в Забайкалье.
9. Становление советского искусства в Бурят-Монгольской АССР.
10. Музеи Бурятии – история, художественные собрания, экспозиции.
11. Постсоветское искусство на территории Бурятии.
12. Искусство Бурятии в ХХI в.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История театра»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
ознакомить будущих специалистов в области искусствоведения с историей запад-

ноевропейского и отечественного театра, сформировать у студентов представление о за-
конах развития театрального искусства, с учетом применения полученных знаний в сфере
искусства.

Задачи:
· приобретение навыков теоретического анализа театральных жанров, стилей и на-

правлений;
· дать представление об истоках театра, об эволюции европейского театра со времен

античности и до наших дней, об особенностях его развития;
· выработать способность к самостоятельному мышлению, умению оценивать опыт

ведущих теоретиков, режиссеров, актеров;
· ознакомить с шедеврами европейской драматургии и раскрыть их художественную

ценность

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.2.ДВ.1. предмет «история театра» в совокупно-
сти с предметом «история искусств»  рассматривает общее развитие европейского и
мирового театра. Помимо исторических и эстетических законов развития театрального
искусства, также затрагиваются вопросы этики, эстетики и философии, анализируется
характеристика исторических эпох и периодов, без которых невозможна  целостность
восприятия данного предмета.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-

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

· 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные жанры, течения и направления театра, их характерные
особенности, стили актерской игры, объективные условия влияющие на развитие теат-
рального искусства, философские аспекты театра каждой из эпох, творчество наиболее
выдающихся драматургов, режиссеров, актеров, классику европейской драматургии.
Студент должен уметь: ориентироваться в проблемах современной театральной жизни,
видеть традиционное и новаторское в развитии театрального искусства, использовать,
приобретенные в ходе изучения курса «История театра».
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: классификацией жанров и направ-
лений в драме и театре, навыками анализа  всей специфики театрального искусства, спо-
собен применить: полученные знания в области теории и истории искусств, в практиче-
ской деятельности.

5. Содержание дисциплины:
Тема 1. Происхождение театра. Театр как синтез искусств.
Тема 2. Театр античности.
Тема 3. Дальнейшее развитие театральных форм в Европе. Театр Средних веков.
Тема 4. Сценическое искусство в Европе эпохи Возрождения.
Тема 5. Театр XVII -  XVIII веков в Европе.
Тема 6. Предромантические тенденции в театре на рубеже XVIII – XIX веков.
Тема 7. Театр XIX века.
Тема 8. Театр на рубеже XIX – XX веков.
Тема 9. Театр первой половины XX века.
Тема 10. Жанры и формы театра.
Тема 11. Современные формы развития театра  за рубежом.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Манзарханов Э.Е.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Латинский язык»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – овладение студентами грамматическим минимумом, позволяющим само-

стоятельно читать и переводить со словарём латинские тексты.
Задачи:

1. подготовка студентов к чтению подлинных авторов классического периода;
2. расширение общекультурного кругозора студентов, поскольку латинский язык – это не
только язык древнего Рима, но и язык-основа его культурной преемницы – западноевро-
пейской цивилизации;
3. изучение системы латинской грамматики и работа со словарём предусматривает со-
ставление грамматических явлений латинского языка с соответствующими грамматиче-
скими явлениями русского и изучаемых европейских языков, расширяет лингвистический
кругозор студентов, даёт ключ к постижению современных «живых» языков.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.ДВ.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом,
в том числе на иностранном языке (ОК-19).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: материал в области настоящей программы с опорой на учебные
пособия, созданные в России и за рубежом; знать наизусть определенное количество по-
словиц и поговорок и отрывков из произведений античных авторов
Студент должен уметь:  разбирать грамматические явления с точки зрения  морфологического и
синтаксического аспектов латинского языка;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: терминологическим аппаратом, навыка-
ми изучения лингвистических процессов в истории развития языка; способен понимать духовные
составляющие процесса формирования общества.

5. Содержание дисциплины:
· Введение
· Фонетика
· Элементы синтаксиса
· Причастия
· Инфинитивы

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет/ экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: доц. Батуева Т.Б.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Информационные технологии в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов знаний и умений в области информационных

технологий  в искусстве.
Задачи дисциплины:
Определить понятийно-терминологический аппарат дисциплины, ознакомить с  основны-
ми классами информационных технологий по различным признакам,  привить навыки
применения информационных технологий в сфере искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.ДВ.2. Дисциплина «Информационные технологии
в искусстве» относится к вариативной  части профессионального цикла и  занимает важное
место в структуре как специальных, так и общеобразовательных дисциплин.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и
предъявления информации, работать с распределенными базами данных в глобальных ком-
пьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных
задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);

· 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 дру-
гие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных
ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);

· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью исследовать и обеспечивать многосторонние связи с общественностью в про-
цессе работы над проектом, мероприятием, участвовать в разработке рекламной и печатной
продукции (ПК-27);

· способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, под-
готовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использова-
нием 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 про-
ведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории
искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского про-
цесса (ПК-31);

· способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные ме-
тоды, 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).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:



Студент должен знать: понятийный аппарат учебной дисциплины, основные сферы при-
менения в искусстве информационных технологий, классификацию основных информа-
ционных ресурсов искусства, разновидности коммуникационных технологий и их роль в
обществе, перспективы развития применения ИТ в искусстве.
Студент должен уметь: использовать полученные знания, применять  технические средства вы-
числительной, телекоммуникационной и организационной техники;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: понятийно-терминологическим аппаратом
дисциплины,  категориями системы программных средств,  информационными технологиями по
сбору, накопления, хранения и использования информации, навыками поиска материала предмет-
ной области через интернет.

5. Содержание дисциплины: знаки и знаковые системы", "семиотика", «словари», «тезау-
русы», знания в виде знаков искусства  в различных аспектах, инженерия знаний, экс-
пертные системы, классификация информационных ресурсов в искусстве, системное из-
ложение понятийных содержаний и представлений  типологии и классификации инфор-
мационных технологий и его роли в искусстве.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет/ экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Алексеева Л.Ц., к.и.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История зарубежного и русского искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по теории и истории изобрази-
тельного искусства.
Задачи:

· введение в круг эстетических проблем русского и зарубежного искусства;
· характеристика проблем: взаимосвязь инонациональных влияний и внутринацио-

нальных закономерностей развития искусства, традиции и новаторство, формиро-
вание художественных объединений, большие стили века, жанровая система;

· характеристика основных терминов и понятий зарубежного и русского искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б1.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей истории и современной
жизни России, способностью осознавать связь задач, художественных принципов
искусства с духовно-нравственными ценностями. (ОК-13);

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

· 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).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности развития истории русского и зарубежного искусства,
эволюцию основных жанров и стилей, основные стилевые направления, основные катего-
рии и понятия истории русского и зарубежного искусства.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках, и материалах изобразительного ис-
кусства, жанрах и стилях зарубежного и русского искусства.
владеть: практическими навыками  описания и анализа произведений различных видов
зарубежного и русского искусства.

5. Содержание дисциплины:



1. Классификация видов искусства.
2. Искусство Древнего мира.
3. Античное искусство.
4. Искусство средних веков.
5. Искусство эпохи Возрождения.
6. Искусство Древней Руси.
7. Искусство Западной Европы 17-18 вв.
8. Русское искусство 18 века.
9. Европейское искусство 19 века.
10. Русское искусство 19 века.
11. Основные направления в западном и русском искусстве 20 века.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часов).

Разработчик: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История зарубежного и русского искусства ХХ века»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по теории и истории изобрази-
тельного искусства.

Задачи:
· введение в круг эстетических проблем 20 века;
· характеристика проблем: взаимосвязь инонациональных влияний и внутринацио-

нальных закономерностей развития искусства, традиции и новаторство, формирова-
ние художественных объединений, большие стили века, жанровая система;

· характеристика основных терминов и понятий искусства данного периода.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б2.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей истории и современной
жизни России, способностью осознавать связь задач, художественных принципов
искусства с духовно-нравственными ценностями. (ОК-13);

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

· 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).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности развития истории русского и зарубежного искусства,
эволюцию основных жанров и стилей, основные стилевые направления, основные катего-
рии и понятия истории русского и зарубежного искусства ХХ века.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках, и материалах изобразительного ис-
кусства, жанрах и стилях зарубежного и русского искусства ХХ века.
владеть: практическими навыками  описания и анализа произведений различных видов
зарубежного и русского искусства ХХ века.

5. Содержание дисциплины:



1. Кризис реализма рубежа веков. Формирование модернизма. Принципы модернизма.
Объединение «Мир искусства». Творчество А. Бенуа, В. Серова, К. Сомова и др.
2. Символизм в искусстве: эстетическая платформа, «Голубая роза»; творчество М. Вру-
беля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха, П. Кузнецова, Сарьяна и др.
3. Группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»: эстетическая платформа, творчество Н.
Гончаровой, Ларионова и др.
4. Кубофутуризм: эстетическая платформа, творчество К. Малевича и др.
5. Творчество М. Шагала, Н. Альтмана, В. Кандинского, П. Филонова и др.
6. Искусство конца 1920-х-1930-х годов: группировки, формирование соцреализма. Живо-
пись, архитектура.
7. Искусство 1960-х-1970-х годов: андеграунд, формальный эксперимент, реалистическое
направление.
8. Тенденции искусства конца ХХ – начала ХХI века.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часов).

Разработчики: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Общая теория искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – изучение основ теории истории искусства и архитектуры.
Задачи:

1. дать целостное представление о теории изобразительного искусства и архитектуры;
2. ознакомить с основными теориями, принципами и методами изучения произведений искусства;
3. закрепить навыки самостоятельного изучения произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.Б.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);

· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);

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

· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

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



· способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и разви-
тию 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 понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Теория живописи.
· Теория графики.
· Теория скульптуры.
· Теория архитектуры.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Анализ произведений искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – изучение основ теории истории искусства и архитектуры.
Задачи:

1. дать целостное представление о теории изобразительного искусства и архитектуры;
2. ознакомить с основными теориями, принципами и методами изучения произведений искусства;
3. закрепить навыки самостоятельного изучения произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.Б.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и

готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
· 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 дать профессиональную консультацию, проводить художественно-
эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-
32).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Форма в искусстве
· Система, структура, композиция
· Анализ композиции
· Плоскость и пространство
· Типы пространственных построений
· Цвет в искусстве

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 9 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (5,6,7 семестры), экзамен (8 семестр).



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Научные методы изучения искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по теории и истории изобразительного ис-

кусства.
Задачи:

· изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода исследо-
вания изобразительного искусства, других искусствоведческих методов и подходов, примени-
мых к изучению всех периодов развития зарубежного и отечественного искусства;

· дать представление о специфике изучаемых этапов развития искусства в контексте культуры, о
высших достижениях мирового искусства, умеющих непреходящее значение, сообщить опре-
деленную сумму фактов, существенных для понимания художественного процесса;

· обучить основам анализа произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б2.Б.5.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и

методы естественных наук для составления адекватной современному уровню
знаний научной картины мира (ОК-10);

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

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: анализировать произведения искусства, относящиеся к разным жанрам,
ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобразительного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Формальный метод анализа произведений изобразительного искусства.
· Психоанализ искусства
· Иконология.
· Структурный анализ произведений изобразительного искусства
· Семиотика искусства.
· Экзистенциальный анализ судьбы художника.
· Феноменология искусства.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Теория и история художественной критики»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по теории и истории художественной крити-

ки.
Задачи:

· дать целостное представление об  основных этапах развития художественной критики за ру-
бежом и в России;

· ознакомить с жанрами журнальной рецензии;
· ознакомить с основными принципами и методами рецензирования художественных выставок;
· закрепить навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художественного

стиля отдельных авторов;
· подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.В.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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, способ-
ствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);

· 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 цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства,
подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с ис-
пользованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных
технологий, радио, телевидения  и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

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

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:



Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: специфику изобразительно-выразительных
средств различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
1. Предмет художественной критики.
2. Основные этапы развития художественной критики за рубежом.
3. Основные этапы развития художественной критики в России.
4. Семинар по художественной критике.
5. Рецензирование художественных выставок.
6. Анализ специализированной искусствоведческой литературы.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 20 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (2,4,6,8 семестры), экзамен (1,3,5,7 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Основы безопасности жизнедеятельности»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятель-
ности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-
ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ори-
ентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Задачи:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедея-
тельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения ан-
тропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при ко-
тором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оцени-
вания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессио-
нальной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
-  способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и
проблем безопасности;

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.Б.7.
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных целей, включает
изучение окружающей человека среды обитания, взаимодействия человека со средой обитания,
взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и дея-
тельности, методов создания среды обитания допустимого качества.
Ядром содержательной части предметной области является круг опасностей, определяемых фи-
зическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации.
Объектами изучения в дисциплине являются биологические и технические системы как источ-
ники опасности, а именно: человек, коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техни-
ка,  техносфера и ее компоненты (среда производственная,  городская,  бытовая),  среда обитания в
целом как совокупность техносферы и социума, характеризующаяся набором физических, хими-
ческих, биологических, информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на усло-
вия жизни и здоровье человека.



Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе систем «человек-
техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Изучение характеристик объектов
осуществляется в сочетании «объект, как источник опасности – объект защиты».
Объектами защиты являются человек, компоненты природы и техносферы.
Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – потенциальное свой-
ство среды обитания, ее отдельных компонентов, проявляющееся в нанесении вреда объекту за-
щиты, в качестве которого может выступать и сам источник опасности.
В предметной области изучаются основные виды и характеристики опасностей, условия их реали-
зации, характер их проявления и влияния на объекты защиты, прежде всего, на человека и приро-
ду.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характери-
стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.
Студент должен уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-
вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: законодательными и правовыми
основами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасно-
сти технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и тех-
нологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом
в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с це-
лью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

5. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии.
2. Параметры микроклимата производственной среды.
3. Источники загрязнения воздуха.
4. Механические и акустические колебания.
5. Электромагнитные поля.
6. Ионизирующее излучение.
7. Действие электрического тока на организм человека.
8. Защита от поражения электрическим током.
9. Пожарная безопасность.
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Размеры и структура зон поражения.
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики.
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных си-

туаций.
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятель-

ности.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.



7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций.

Разработчик: Темников Д.М.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Искусство Сибири»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Изучение произведений искусства на территории Сибири с первобытного

времени до современности – нач. ХХI в.
Задачи:

· познакомить студентов с основными памятниками изобразительного искусства и
архитектуры народов Сибири, историей их возникновения и художественно-
стилистическими особенностями;

· показать местные традиции и их роль в развитии различных форм прикладного ис-
кусства; познакомить с техническими приемами ремесел: гончарное дело, художе-
ственный металл, вышивка, резьба по кости и дереву, аппликация из кожи и меха;

· дать представление о современной интерпретации мотивов декора, орнамента их
семантике и символике согласно общепринятой классификации.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.В.1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);

· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);

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



· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные периоды развития изобразительного искусства Сибири;
Студент должен уметь: проводить художественный анализ памятников искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: датировать памятники искусст-
ва;.(применять) знания на практике в музее, в оформлении выставок.

5. Содержание дисциплины:
1.Первобытное искусство на территории Сибири.
2. Скифо-сибирский звериный стиль на территории Сибири.
3. Искусство периода тюркских каганатов.
4. Вопрос о роли золотоордынских городов.
5. Традиционное искусство народов Сибири: жилище, одежда, украшения.
6. Первые сибирские города и их художественный облик.
7.Характеристика народного искусства: промыслов и ремесел народов Алтая, Хакассии, Тывы,
севера Сибири, Прибайкалья и Забайкалья.
8. Виды художественной деятельности семейских Забайкалья.
9. Распространение буддизма и формирование буддийского искусства в Забайкалье.
10.Становление советского искусства в Бурят-Монгольской АССР.
11.Музеи Сибири – история становления, художественные собрания, экспозиции.
12. Постсоветское искусство на территории Сибири.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Искусство буддизма»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – Изучение произведений буддийского искусства на территории индо-

буддийского ареала.
Задачи:

· познакомить студентов с основными памятниками изобразительного искусства и
архитектуры Индии и проследить формирование основ и канонов культового буд-
дийского искусства,

· проследить художественно-стилистические особенности в процессе преемственно-
сти буддийского искусства в соседних регионах;

· познакомить с выдающимися деятелями и мастерами буддийского искусства;
· дать представление о научно интерпретации мотивов декора, орнамента их семан-

тике и символике согласно общепринятой классификации.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.В.2

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);

· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);

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



· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные этапы развития искусства буддизма
Студент должен уметь: проводить художественный анализ памятников искусства
Студент должен владеть/ способен: датировать памятники искусства;.(применять) знания на
практике в музее, в оформлении выставок.

5. Содержание дисциплины:
1.основные эстетические и философские понятия буддизма
2. зарождение буддийского искусства в период Ашоки, династии Маурьев
3. становление каноничного образа Будды в искусстве Гандхары и Матхуры
4. синтез буддийского искусства в пещерах Аджанты
5. основные типы древнеиндийской храмовой архитектуры: чайтья и вихара
6. пещерные комплексы средневекового Китая: Юньган, Лунмэнь, Цяньфодун и др.
7. скульптурные алтарные буддийские композиции Китая и Кореи
8. деревянная каркасная архитектура – принцип доу-гун (памятники архитектуры Китая 14-18 вв.)
9. буддийские храмовые комплексы Японии.
10.тибетская танка: композиции, технология.
11.тибетская мистерия Цам: ритуалы, театральное действие, культовые музыкальные инструменты
12. буддийское искусство в архитектурном ансамбле Потала
13. типологическое деление буддийской архитектуры Монголии
14. скульптурное творчество Дзанабадзара (18 в.)
15.специфика буддийского искусства Юго-Восточной Азии (Бирма, о. Ява, о. Шри-Ланка)
16.специфика буддийского искусства на территории России
17. формирование буддийского искусства в Забайкалье: строительство дацанов и Оронгойская ху-
дожественная школа (18-19 вв.)
18. Ансамбль Иволгинского дацана – резиденции ПандитоХамбо Ламы Буддийской традиционной
Сангхи России.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Жамбаева Т.И.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Театр Сибири»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс «Театры Сибири» знакомит студентов с малоизвестными фактами раз-

вития и становления профессионального театра у коренных народов Сибири: бурят, гор-
но-алтайцев, тувинцев, хакасов, саха (якутов).

Задачи: курс лекций о театрах Сибири знакомит студентов с оригинальным скла-
дом и особенностями национального искусства у народов Сибирского региона, должен
расширять их культурные горизонты, пробуждать чувство уважения к иноэтническим
традициям, раскрывать духовное богатство, накопленное с древних времён населением
этой обширной территории, которое в нашу эпоху активно включилось в международные
интегративные процессы во всех областях знаний и творчества.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.В.3

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь соб-
ственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, соци-
альные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями
различных культур (ОК-1);

· способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязан-
ности по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, об-
ществу, 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).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю театров Сибири;
Студент должен уметь: различать национальные особенности театров Сибири;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками анализа театральных поста-
новок.

5. Содержание дисциплины:
· Бурятский театр
· Якутский театр
· Тувинский театр.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: проф. Найдакова В.Ц.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Рисунок и живопись»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – В сочетании с рисунком, пластической анатомией, методикой

преподавания изобразительного искусства, курс рисунка и живописи составляет основу
профессиональной подготовки будущих специалистов.

Задачи:
· Ознакомление учащихся с материалами (бумага, карандаши, уголь, сангина, пастель и др.), с

основными законами изобразительной грамоты: перспективных сокращений, контрастов и
нюансов, пропорциональных отношений, цельного видения натуры;

· Передача объемно-пространственной среды по технике выполнения рисунка;
· Изображение человека в соответствии с законами пластической анатомии и перспективы.
· Развить зрительную память, цветоощущение, научить живописными средствами, передавать

форму предметов в пространстве.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.В.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические
идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: пластическую анатомию, живопись, композицию, перспективу, историю
искусств и др., так как курс рисунка предусматривает тесную связь с этими предметами; теорети-
ческие основы живописи, основы цветоведения, технологию живописи;
Студент должен уметь: последовательно вести рисунок, добиваться предметно-пространственного
сходства натуры и рисунка, владеть широким видением натуры; применять теоретические законы
живописи в решении учебных и творческих задач;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: терминологическим аппаратом, различны-
ми техниками графики; инструментами, материалами различных технологий живописи и специ-
альной терминологией.

5. Содержание дисциплины:
· освоение рисунка через систему последовательно усложняющихся заданий по рисунку с

натуры (основной объект изучения – человек и окружающая пространственная среда);
· конструктивно-пластические законы, выявление логики построения формы;
· организация пространства средствами линеарного, свето-теневого, тонального рисунка;
· организация пространства формата с учетом соотношения плоскости и объема, светлого и

темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д.;
· разнообразные техники и технологии рисунка, их изобразительно-выразительные возмож-

ности;
· разрешение средствами рисунка образных, психологических задач.

6. Объем дисциплины:



Общая трудоемкость – 12 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (3,4,5 семестры); экзамен (2,6 семестры).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Соколовский И.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:

«История иконописи»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по теории и истории изобразитель-
ного искусства.
Задачи:

дать представление об иконе не только как о произведении церковного искусства, но,
прежде всего, как о духовном явлении;
● раскрыть связь иконописи со Священным Писанием и святоотеческой традицией;
● дать представление о догматических аспектах иконопочитания;
● раскрыть эстетическую и богословскую концепцию иконы в историческом развитии;
● познакомить студентов с основами техники иконы;
● дать краткое представление об истории иконописи;
● ознакомить студентов с архитектурой христианских храмов (история, функциональное
назначение; художественная и духовная ценность);
● ознакомить студентов со спецификой сохранения храмов;

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б5.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

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

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей истории и современной
жизни России, способностью осознавать связь задач, художественных принципов
искусства с духовно-нравственными ценностями. (ОК-13);

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

· 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).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные закономерности развития истории русского иконописи, основные стиле-
вые направления и иконописные школы, основные категории и понятия иконописи.
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках, и материалах иконописи.
владеть: практическими навыками  описания и анализа произведений иконописи,



5. Содержание дисциплины:
1. Христианская иконопись.
2. Художественный и символический язык иконы.
3. Техника иконы.
4. Иконография Спасителя. Иконография Божьей Матери. Иконография ангелов. Иконо-
графия святых. Иконография Воскресения Христова и двунадесятых праздников.
5.  Византийские иконы VI-XV веков.
6. Греческая икона после падения Византии.
7.  Иконы Древней Руси XI-XVII вв.
8. Христианская архитектура.
9. Архитектура православного храма.
10. История церковного пения. Значение и сущность богослужебного пения
Богослужебное пение Ветхого Завета.
11. Начало христианского богослужебного пения. Церковное пение в период со II по IV
век. Пение в V-VIII веках.
12. Начало церковного пения на Руси.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачётных единиц (216 часов).

Разработчик: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Психология читательского восприятия»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование у студентов устойчивых обобщенных  знаний о природе

психики,  особенностях человеческой психики; формирование теоретической базы психо-
логических знаний  для дальнейшего их использования в своей профессиональной дея-
тельности.
Задачи:
· знакомство студентов с базовыми знаниями психического познавательного процесса вос-
приятия;
· формирование знаний о роли неосознаваемых психических механизмов восприятия худо-
жественного произведения
· формирование комплексного знания о психологических механизмах восприятия
литературного произведения.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ1. Курс «Психология читательского воспри-
ятия»  составлена таким образом, чтобы обеспечивать студентов базовыми психологическими
знаниями. Данный курс включает в себя основные теоретические положения общей психоло-
гии, отражающие основные направления и научные школы современной мировой  психологи-
ческой науки.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно воспринимать

и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиозные и фи-
лософские проблемы (ОК-3);

· 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 владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обуче-
ния искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать ос-
новные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особен-
ностей и перспектив развития искусства (ПК-3).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  основные механизмы  эволюционного развития психики;
- диалектическую связь психики и мозга;
- основные теоретические положения  развития личности;
Студент должен уметь:
- понимать особенности содержания психики животных и человека;
- осознавать механизмы деятельности как основы психической активности человека;
- понимать общие и отличительные особенности содержания и механизмов протекания
  основных психических познавательных процессах;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
- основным понятийным аппаратом данной науки;



- навыками дифференциации и обобщения  психологических знаний.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Восприятие как психический познавательный процесс.  Предметность и осмысленность
восприятия. Категориальность и константность читательского восприятие. Установка и
аттитюд в читательском восприятии.  Личность читателя. Мотивационно-потребностная
сфера личности как фактор в процессе читательского восприятия.  Средовое пространство
как фактор читательского восприятия. Роль жизненного опыта в читательском воспри-
ятии. Этапы  читательского восприятия

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: Н.В. Ларкина, ст. преподаватель.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Анализ художественного текста»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать представление об основных литературоведческих категориях, которые

помогают проникнуть  в художественный мир произведения. Это важно для достижения
мира автора. Из общей цели вытекает конкретные практические задачи, главная из кото-
рых – целостный анализ художественного произведения как  рупора авторских идей.

Задачи:
Целостный анализ художественного произведения как  рупора авторских идей.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.ДВ1

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-

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

· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и
содержания (ПК-17).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературоведческие категории: форма, содержание, сюжет,
фабула, композиция, система персонажей, пейзаж.
Студент должен уметь: определять их функции.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками анализа художественного
произведения с точки зрения их родо-жанровой принадлежности.

5. Содержание дисциплины:
· Художественное произведение и его свойства
· Содержание и форма художественного произведения
· Тематика произведения
· Проблематика художественного произведения и её анализ
· Идейный мир художественного произведения
· Изображенный мир
· Художественная речь
· Сюжет и композиция
· Стиль в литературоведении
· Стихотворные размеры
· Целостный анализ художественного произведения

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

7. Виды учебной работы:



Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: доц. Авдохина Т.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Основы консервации и реставрации памятников искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: Дать студентам теоретические знания по основам консервации и реставрации
памятников искусства  и привить практические навыки работы с «больными» предме-
тами, научить студентов простейшим консервационным мероприятиям.
Задачи:
- Разъяснить цели и задачи консервации и реставрации объектов историко-культурного
и природного наследия;
- ознакомить с основными понятиями и терминами  реставрационного дела;
- ознакомить с реставрационными материалами и критериями их выбора;
- ознакомить с этапами, способами и методами консервации и реставрации   памятни-
ков искусства;
- научить простейшим консервационным мероприятиям;
- выработать практические навыки в ведении реставрационных документов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Консервация и  рестав-
рация памятников искусства» предназначен для студентов факультета Искусств, обучаю-
щихся по специальности «Теория и история искусств»,  и имеет непосредственное отно-
шение к подготовке специалистов в этой области. Актуальность и социальная значимость
курса обусловлены острейшей необходимостью сохранения памятников истории и куль-
туры и в целом культурно-исторического и природного наследия в условиях все более на-
растающего негативного воздействия антропогенного и техногенного характера на совре-
менный мир.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой ини-
циативы и активности студентов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученной информа-
ции, формирование профессионального кругозора и методологических навыков;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умения постановки, формулирования  и решения конкретных задач и проблем в области
консервации и реставрации музейных предметов;
- выработки у студентов навыков реставрационного дела, овладения ими первоначальны-
ми приемами и методами консервационных работ с «больными» предметами и предмета-
ми плохой сохранности

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные документы по проведению реставрационных и
консервационных работ на объектах ИКН; основные понятия и принципы организации
работы по консервации и реставрации памятников искусства; основные реставрационные
материалы и требования к их отбору;  этапы и методы реставрационных работ на музей-
ных предметах из различных материалов; требования к заполнению и ведению реставра-
ционного паспорта;



Уметь: выявлять «больные» предметы и причины их плохой сохранности; организовать и
проводить превентивную консервацию музейных предметов в рамках должностных инст-
рукций и нормативных документов; правильно вести реставрационную документацию;
Владеть: навыками выявления и отбора «больных» и плохой сохранности музейных
предметов, их изоляции; первоначальными навыками, формами и методами превентивной
консервации и ведения  реставрационной документации;
Студент должен иметь представление: о роли, значении и влиянии памятников искусства
на развитие общества; о правильных подходах к рациональному использованию памятни-
ков искусства; об учреждениях и организациях в регионе и РФ, занимающихся реставра-
цией и консервацией объектов ИКН,  о состоянии и развитии реставрационного дела в
стране и за рубежом.

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1.   Памятники искусства, факторы их повреждений и разрушений в ходе
  их использования

2.  Реставрационные материалы и их характеристика
3.   Этапы и методика реставрационных работ
4.  Реставрационная документация
5.  Рациональное использование  памятников искусства

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-
дующими) дисциплинами
№
п/
п

Наименование обеспечиваемых  (последующих) дисциплин № № разделов дан-
ной дисциплины, необ-
ходимых для изучения
обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин
 1. Основы музейного дела 1 2 3 4
 2. Атрибуция и экспертиза музейных предметов 1 5
 3. Музеефикация объектов природного и культурного насле-

дия (движимые объекты наследия)
1 2 5

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа).

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) и рефератов:
1. История реставрационного дела в России
2. Реставрационные мастерские Министерства культуры РФ: история, современность,

перспективы
3. Превентивная консервация

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература. Дисциплина  «Консервация и реставрация памятников искус-
ства» обеспечена учебной, учебно-методической, специальной и научно-
исследовательской литературой.

б) дополнительная литература. Официальные, справочно-библиографические и специа-
лизированные издания.



в) программное обеспечение. Дисциплина обеспечена стандартными программами по-
иска информации в глобальной сети интернет, а также различными сервисами поиска,
просмотра и организации информации в глобальной сети интернет.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Для освоения дис-
циплины рекомендуется использование различных баз данных.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Освоение дисциплины предполагает использование  академической аудитории для

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средст-
вами (компьютер, проектор, доска), а также фондов музея ВСГАКИ и др. государственных
и ведомственных музеев.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
В рамках дисциплины «Консервация и реставрация памятников искусства»

предусмотрены различные формы контроля знаний студентов. Форма текущего контроля
освоения дисциплины – работа студента на практических занятиях, составление реставра-
ционных карточек, заполнение таблицы реставрационных материалов. Форма промежу-
точных аттестаций – тесты, конспекты специальной литературы и рефераты. Итоговая
форма контроля знаний –  зачет по курсу.

Разработчики: доц.  Шагжина З.А.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Основы семиотики»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать систему знаний о текстах и языках культуры, о формах ин-

терпретации знаков и их функционировании.
Задачи:

1. дать общее представление о семиотике как методологии научных и философских исследо-
ваний в области истории искусства и эстетики;

2. дать общее представление о полисемантичности знаков культуры, их структуре и функ-
циональной многоуровневости;

3. сформировать представление о знаковых функциях, различных знаковых системах и мето-
дах семиологического исследования;

4. ознакомить с этапами развития семиотики как науки о знаках и знаковых системах, основ-
ными семиологическими школами, направлениями, концепциями;

5. закрепить навыки самостоятельного изучения и анализа произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.Б.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять
его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте
(ПК-12)

· 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 соци-
альном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство
формы и содержания (ПК-17).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Предмет и объект семиотики.



· Семиозис. Измерения и уровни семиозиса.
· Язык. Формальная концепция языка.
· Семантическое измерение семиозиса.
· Прагматическое измерение семиозиса.
· Проблема значения в семиотике.
· Структура и форма.
· Структурные модели в фольклоре.
· Этносемиотика.
· Методы семиологического исследования.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусства стран Восточной Европы»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: профессиональная подготовка по теории и истории изобрази-
тельного искусства.

Задачи:
· дать целостное представление об искусстве стран Восточной Европы через призму ис-

тории.
· Показать своеобразие различных явлений искусства стран Восточной Европы.
· Ознакомить с основными принципами и методами изучения произведения искусства.

Сформировать навыки самостоятельного определения художественного стиля, направ-
ления, территории развития анализируемого явления.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.ДВ3.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами

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

2. способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать
значение и культурообразующую роль соответствующей истории и современной
жизни России, способностью осознавать связь задач, художественных принципов
искусства с духовно-нравственными ценностями. (ОК-13);

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

4. способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус,
постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);

5. 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).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные закономерности развития истории искусства стран Восточной Европы,
эволюцию основных жанров и стилей, основные стилевые направления, основные катего-
рии и понятия и памятники искусства стран Восточной Европы.
уметь: свободно ориентироваться в видах, стилях, и жанрах в искусстве стран Восточной
Европы.
владеть: практическими навыками  описания и анализа произведений различных видов
искусства стран Восточной Европы.

5. Содержание дисциплины:
1) Искусство Венгрии.



2) Искусство Чехии.
3) Искусство Словакии.
4) Искусство Польши.
5) Искусство Австрии.
6) Искусство Бельгии.
7) Искусство Болгарии.
8) Искусство Румынии.
9) Искусство Югославии.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часов).

Разработчики: Трофимова Т.С.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Искусство Востока»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – профессиональная подготовка по истории искусства зарубежного Востока.
Задачи:

· дать целостное представление об особенностях искусства стран Ближнего и Дальнего Востока
и Южной Азии;

· Познакомить с основными проявлениями влияния восточных религий на культуру и искусство
стран Востока;

· Сформировать систему знаний о различных формах художественной культуры стран Востока;
· ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства Востока;
· сформировать навыки самостоятельного изучения и определения особенностей     художест-

венного стиля, направления, эволюции анализируемого явления, различения региональных
особенностей художественных систем.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.3.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· 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 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравст-
венному и эстетическому развитию (ОК-23);

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

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстети-
ческие, 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 рассматривать художественный аспект произведения искусства в социаль-
ном, 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 вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в
музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных цен-
трах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических осо-
бенностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства, свободно ориентироваться в основных религиозных системах стран Востока;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: практическими навыками описания и ана-
лиза произведений различных видов искусства.

5. Содержание дисциплины:
· Искусство мусульманских стран. Искусство стран Дальнего Востока с древних времен до кон-

ца XX в.
· Зарубежный Восток в средние века: Арабский Восток, Малая Азия, Османская Турция - архи-

тектура, миниатюра, художественное ремесло. Искусство Индии и Юго-Восточной Азии. Ис-
кусство Дальнего Востока: Китай, Корея, Япония.

· Искусство зарубежного Востока 19-20 вв.: Египет, Ирак, Сирия, Иран, Афганистан, Турция.
Искусство Индии, Цейлона, Вьетнама, Пакистана, Китая, Монголии, Кореи, Японии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«НИРС в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – подготовка к научно-исследовательской работе в области истории искусст-

ва и архитектуры.
Задачи:

· подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе,
· освоение последовательности научно-исследовательской работы над темой.
· участие в проведении научных исследований и разработок по отдельным разделам,

этапам, заданиям темы в качестве исполнителя или  соисполнителя;
· ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений искусства;
· сформировать навыки самостоятельного изучения произведений искусства.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в

других смежных его видах (ПК-13).
· способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,

средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, пони-
мать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, прин-
ципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов прово-
димых 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 применять в научном исследовании методологические теории и принципы со-
временной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-
педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информаци-
онных технологий (ПК-41).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: принципы и правилами организации научно-исследовательской
деятельности; цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования;
Студент должен уметь: самостоятельно мыслить, быть активным, планировать и реализовывать
собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять
главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осу-
ществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками поиска и работы с различными
информационными источниками; навыками презентации результатов своего труда; принципами
проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых ис-
следований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и ис-



пользовать их на практике; практическими навыками описания и анализа произведений различных
видов искусства.

5. Содержание дисциплины.
Дидактические единицы:

· Научно - исследовательская деятельность. Методы научного исследования
· Культура научно-исследовательского поиска. Правила работы в библиотеке.
· Правила работы с книгой
· Этапы организации исследовательской деятельности, методика написания статьи,

реферата
· Подготовка к выступлению по теме исследования

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Народное искусство»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование целостной системы знаний по Народному искусству России,

освоение на материале традиционных ремесел и промыслов России основ теории и исто-
рии народного искусства, что должно способствовать профессиональной подготовке сту-
дентов.

Задачи:
· приобретение знаний по истории  народного искусства  России, его видах, материалах и

техниках, особенностях
· представление о русском прикладном искусстве и школах народного художественного

творчества в их развитии и стилистическом своеобразии
· изучение декора, орнаментальных мотивов и семантики, как образной  системы  художест-

венного осмысления мира
· закрепление теоретических знаний, формирование у студентов научного классификацион-

ного аппарата
· расширение и углубление творческого потенциала студентов.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.4

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социаль-
ных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональ-
ных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

· способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и
культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Рос-
сии, 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);

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

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетиче-
ские, 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 пе-
риоды (ПК-14);



· способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном,
культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содер-
жания (ПК-17);

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

· способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства  в му-
зеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах,
агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

· способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы,
влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особен-
ностей (ПК-39);

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно
культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: историю народного искусства в контексте художественной культуры и ис-
кусства; особенности  отечественного народного искусства и его хронологию; определить значе-
ние произведений народного искусства для развития культуры России; основные художественные
стили, направления, методы, школы в зарубежном, русском и современном искусстве; тенденции
развития современного искусства и культуры в обществе; творчество отдельных мастеров и исто-
рию создания наиболее значительных памятников искусства; особенности выразительных средств
и художественного языка произведения; природу искусств и их видовую специфику; методологию
научного исследования искусства, его стилевую и жанровую типологию; закономерности струк-
турной организации произведений искусства; взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве;
связь теории искусства с практикой; деятельность ведущих мастеров искусства и искусствоведов,
внесших свой вклад в развитие теории искусства; предмет художественной  критики,  основные
этапы развития  отечественной и зарубежной художественной критики.
Студент должен уметь: ориентироваться в сфере народного искусства, эстетических и ху-
дожественных особенностях  разных видов прикладного искусства; технологии художест-
венной обработки материалов; классифицировать памятник народного искусства, стиль
декора, орнамента, семантику и символику в связи с определяющим типом культуры;
иметь представление о закономерностях развития народного искусства, о его традицион-
ности, преемственности и современности; атрибутировать и анализировать памятники
(произведения) искусства; рецензировать художественные произведения и работать со
специальной искусствоведческой литературой; анализировать произведения  искусства и
явления художественной жизни; рецензировать  творчество отдельных мастеров;  анали-
зировать специальную литературу; проводить художественно-эстетический анализ и
оценку явлений искусства; работать над созданием научных и популярных изданий по ис-
кусству; логически и аргументировано анализировать явления художественной жизни.
Студент должен владеть/ способен: навыками научного анализа в данной области, знаниями о на-
родном искусстве как части культуры; методикой исторического анализа произведений искусства;
навыками научной и методической работы; методикой анализа произведения искусства; культурой
мышления, способностью к восприятию информации, ее обобщению и анализу.

5. Содержание дисциплины:
Основные принципы формообразования и стилевые особенности отечественного народно-
го искусства. Народные промыслы. Специфика народного искусства и многообразие его
видов. Значение народного творчества для развития отечественной культуры. Древнерус-
ское художественное ремесло: художественная обработка дерева и металла, резьба по кос-
ти. Керамика. Ювелирное дело. Шитье, ткани, вышивка. Художественные промыслы XIX
и ХХ веков.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. Ардонова Е.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«PR в искусстве»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дополнительная практическая подготовка в сфере художественного рынка.
Задачи:

· дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка;
· ознакомить с основной документацией, бизнес-планами;
· подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности
гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профес-
сиональной деятельности (ОК-17);

· способностью исследовать и обеспечивать многосторонние связи с общественностью в про-
цессе работы над проектом, мероприятием, участвовать в разработке рекламной и печатной
продукции (ПК-27).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления, ос-
новные методы анализа произведений искусства;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства, различать
основные теоретические основания методов анализа различных произведений изобразительного
искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками организационной работы в сфере
художественного рынка и художественной критики.

5. Содержание дисциплины:
1. Введение.
2. Исторические вехи рекламного бизнеса.
3. Термины. Направления деятельности.
4. Виды рекламы и продвижения.
5. Реклама в СМИ.
6. Цели рекламы.
7. Сейл промоушн, паблик рилейшнз, директ-маркетинг.
8. Как работает рекламное агентство.
9. Исследования в рекламе.
10. Закон о рекламе.
11. Разновидности рекламы.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Арт-бизнес»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дополнительная практическая подготовка в сфере художественного рынка.
Задачи:

· дать целостное представление о деятельности в сфере художественного рынка;
· ознакомить с основной документацией, бизнес-планами;
· подготовить к профессиональной деятельности художественного критика.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.5

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность (ОК-16);

· способностью осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности
гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профес-
сиональной деятельности (ОК-17);

· способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по ор-
ганизации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);

· способностью осуществлять административно-организационную деятельность в области
культуры и искусства (ПК-23);

· 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 осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности; контролиро-
вать и отвечать за отдельные стороны работы творческой организации или учреждения (ПК-
28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные закономерности развития искусства, основные периоды
исторического развития изобразительных искусств, основные стилевые направления, ос-
новные методы анализа произведений искусства;
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе по истории и теории изобрази-
тельного искусства, уметь анализировать произведения в различных видах искусства, различать
основные теоретические основания методов анализа различных произведений изобразительного
искусства;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками научно-исследовательской рабо-
ты в области истории изобразительного искусства и художественной критики.

5. Содержание дисциплины:
· Менеджмент искусства.
· Арт-менеджер.
· Арт-бизнес.
· Мировая арт-индустрия.
· Механизмы арт-индустрии.



6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История материальной культуры»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – формирование блока знаний по Истории материальной культуры, как цело-

стной системы, что должно способствовать профессиональной подготовке студентов.
Курс «История материальной культуры» рассматривает предметную среду как часть ху-
дожественной культуры, как средоточие духовных ценностей.

Задачи:
· формирование у студентов  представлений и знаний о материальной культуре, ее памятни-

ках, материалах и техниках, особенностях, как значительной части социально-
экономической жизни общества

· представление о генезисе материальной культуры, формирования  стилевого искусства
разных эпох, стран и народов

· формирование навыков самостоятельного определения своеобразий предметной культуры
от древних времен и до современности

· изучение творческого феномена известных мастеров произведений предметного мира
· расширение и углубление творческого потенциала студентов
· приобретение студентами практического исследовательского опыта  и  закрепление

теоретических знаний.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3.ДВ.6

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, раз-
вивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственно-
му 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);

· 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 не-
востребованности   тех   или   иных   произведений  и деятелей искусства (ПК-15);

· способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, ана-
лизировать специфику отечественного и международного   художественного    рынков    в
современных   условиях (ПК-16).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: должен знать историю материальной культуры в контексте мировой худо-
жественной культуры и искусства, историческую обусловленность эволюции художест-
венных стилей и направлений;
основные художественные стили, направления, методы, школы в зарубежном,
русском и современном искусстве; тенденции развития современного искусства
и культуры в обществе; творчество отдельных мастеров и историю создания
наиболее значительных памятников искусства;



особенности выразительных средств и художественного языка произведения; природу ис-
кусств и их видовую специфику; методологию научного исследования искусства, его сти-
левую и жанровую типологию; закономерности структурной организации произведений
искусства; взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве; связь теории искусства с прак-
тикой; деятельность ведущих мастеров искусства и искусствоведов, внесших свой вклад в
развитие теории искусства.
предмет художественной  критики,  основные  этапы развития  отечественной и зарубеж-
ной художественной критики
Студент должен уметь: ориентироваться в сфере материальной культуры, эстетических и
художественных особенностях  разных видов предметного мира, разбираться в приемах и
технологиях художественной обработки материалов, определить стили декора и орнамен-
та; иметь представление о сущности материальной культуры, хронологии развития исто-
рии материальной культуры в связи с ведущими художественными стилями  разных пе-
риодов и времен; атрибутировать и анализировать памятники (произведения) искусства;
рецензировать художественные произведения и работать со специальной искусствоведче-
ской литературой;
анализировать произведения  искусства и явления художественной жизни;
рецензировать  творчество отдельных мастеров;  анализировать специальную литературу; прово-
дить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства; работать над созданием
научных и популярных изданий по искусству; логически и аргументировано анализировать явле-
ния художественной жизни
Студент должен владеть/ способен: владеть основной терминологией и навыками анализа памят-
ников материальной культуры и определять их своеобразие в контексте исторического периода;
принципами и методами анализа произведений предметной культуры; методикой исторического
анализа произведений искусства; навыками научной и методической работы; методикой анализа
произведения искусства.
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, ее обобщению и анализу.

5. Содержание дисциплины:
Культура первобытного общества; история предметного мира Древнего Египта, Античной
Греции и Рима; предметная культура Востока (Китай, Индия и др.).
Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения.
Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и промыш-
ленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные
промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира.
ХХ век. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Культура вто-
рой половины ХХ века и перспективы развития предметного мира.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: ст. преп. Ардонова Е.В.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История науки и техники»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели дисциплины: изучение закономерностей возникновения, становления и разви-
тия науки; усвоение теоретических основ истории науки; изучение законов, основных
противоречий и тенденций развития науки, привлечение интереса к научной деятель-
ности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.ДВ.6

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
религиозные и философские проблемы (ОК-3);

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

способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
способностью осуществлять управление познавательными процессами на достаточном

научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2);
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 применять в научном исследовании методологические теории и
принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические,
психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением
современных информационных технологий (ПК-41).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы становления и развития науки и техники; закономерности, основ-
ные противоречия и тенденции развития науки и техники; глобальные проблемы науки;



тенденции развития науки и техники XXI века; общие методы научных исследований; со-
временную классификацию науки.
Уметь: отграничивать научные знания (полученные путем научного метода исследова-
ния) от данных, предлагаемых  паранаукой, лженаукой.
Владеть: основными терминами и понятиями, отражающие сущность, содержание  и
специфику научной деятельности.
Быть компетентным: применять полученные знания в  своей профессиональной дея-
тельности.

5. Содержание дисциплины:

6. Объем дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  зачетных единиц (144 часа).

Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И., кафедра музейных технологий и охраны на-
следия



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Литература Бурятии»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – изучение литературы Бурятии.

Задачи:
· Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития Бурятии;
· Раскрыть национальное своеобразие литературы Бурятии;
· Показать наиболее существенные черты художественного мира бурятских писателей,

своеобразие их образных и языковых средств.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.ДВ7

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур
(ОК-1);

· способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязанности
по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, спо-
собностью использовать в собственной профессиональной деятельности, личной и обще-
ственной жизни духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие от-
ношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса раз-
ных эпох, творчество крупнейших писателей центрально-азиатского региона.
Студент должен уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жан-
рам, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к семина-
ру, зачету ряд вопросов не освещенных в лекционном курсе.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого
анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и
т.д.), навыками реферирования критической литературы.

5. Содержание дисциплины:
История изучения монгольской литературы; монгольская литература 13-14 вв: «Сокровенное ска-
зание»; основные жанры и произведения этого периода; Переводная литература. Основные произ-
ведения литературы 15-17 вв. 17-18 вв: Гэсэриада: происхождение монгольской версии; сургалы,
переводная литература, оригинальные произведения монгольских авторов.  Монгольская литера-
тура 19-20 вв: творчество писателей этого периода.
Литература Бурятии. Исторические предпосылки возникновения литературы у бурят. Историче-
ский роман Бурятии. Творчество бурятских поэтов: темы, образы, мотивы. Особенности нацио-
нальной драматургии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.



7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Сангадиева Э.Г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Литература Сибири»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе Сибири,  позна-
комить студентов с творчеством писателей, которые так или иначе связаны с Сибирью и сибир-
ской тематикой. По тематической необходимости рассматривается творчество писателей народов
Сибири, Севера и Дальнего Востока.

Задачи:
1) ознакомить студентов с основными произведениями писателей сибирского региона
2) сформировать представление об историко-культурном контексте их возникновения и
общих закономерностях развития литературного процесса
3) изучить закономерности развития литерных жанров в разные периоды
4) овладеть навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-
тематическом, структурно-композиционном и т.д.)
5) выделить круг конфликтов, тем и художественных персонажей отражающих своеобра-
зие региона
6) продолжить формирование навыков работы с исследовательской литературы, начатые
на первых курсах
7) усвоить основные теоретические понятия, необходимые для понимания литературы и культуры
Сибири.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.ДВ7.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собствен-
ные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, куль-
турные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур
(ОК-1);

· способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязанности
по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, спо-
собностью использовать в собственной профессиональной деятельности, личной и обще-
ственной жизни духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие от-
ношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: знать основные имена по всем направлениям, анализ интерпретация мето-
дом многоуровневого подхода к художественному тексту, видеть проблему с точки зрения искус-
ства.
Студент должен уметь: рассмотреть произведение в единстве формы и содержания, а проводить
параллели с  другими литературами, применение по специализации нужные материалы теоретиче-
ского и художественного характера.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: навыками литературоведческого
анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-композиционном и
т.д.), навыками реферирования критической литературы.



5. Содержание дисциплины:
Литература Сибири как часть  русской литературы: периодизация, темы, проблемы, художествен-
ное своеобразие.   Памятники русской литературы Сибири. Тема Сибири в русской литературе
XVII – XIX веков. Декабристы и Сибирь. Литература XIX века: жанровое и художественное свое-
образие. Литература XX века: периодизация, темы, проблемы, персоналии.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.филол.н., доц. Сангадиева Э.Г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Основы музейного дела»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели дисциплины:
Познакомить студентов с музеем как  динамичным полифункциональным социо-

культурным институтом; охарактеризовать музейную науку в ее исторической ретроспек-
тиве и современном состоянии.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: курс входит в блок дисциплин по выбору
«Профессионального цикла» (Б.3). В структуре ООП она основывается  на изучении таких
дисциплин, как: архивоведение, история культуры, история искусства, религиоведение.
Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о культуре кон-
кретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах их
исследования и интерпретации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
ПК 9 способностью разрабатывать методические пособия и другие методические

материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями
ПК 16 способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам

искусства, анализировать специфику отечественного и международного   художественно-
го    рынков    в    современных   условиях

ПК 27 способностью исследовать и обеспечивать многосторонние связи с общест-
венностью в процессе работы над проектом, мероприятием, участвовать в разработке рек-
ламной и печатной продукции

ПК 35  способностью участвовать  в реализации культурной политики в муници-
пальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать культурную парадигму конкретных исторических эпох и соответствующие им сис-
темы памятников истории, культуры и природы; социокультурные факторы становления и
развития музея; генетическую (историческую) и современную типологию музеев и учреж-
дений музейного типа; наиболее актуальные  направления развития музейной  науки;
Уметь отбирать научную информацию, относящуюся к музеям и учреждениям музейного
типа различных эпох; анализировать ее  в контексте культурной парадигмы эпохи; аргу-
ментировано изложить собственную точку зрения; вести дискуссию;
Владеть понятийным аппаратом  историко-культурного и музеологического знания, а
также инструментарием, используемым в науке для изучения  динамично развивающихся
и пространственно локализованных социальных и природных объектов.

5. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Музееведение как наука и учебная дисциплина. Музееведение в системе наук
2. Структура музееведения



3. Методология и научная методика науки
4. Генезис музея
5. Социокультурные функции музея
6. Классификация музеев в России
7. Музейные сети в России. Единая музейная сеть
8. Принципы функционирования музейного дела, руководство музейным делом

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа).

Разработчик: к.и.н., доцент Мишакова О.Э., кафедра музейных технологий и охраны на-
следия



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Архивоведение»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем истории
архивного дела в России, а также изучить основные методы классификации архивных
документов, условия их хранения и использования.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.3.ДВ.8.
Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой части профессио-

нального цикла (Б.3). В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин,
как: история культуры, история Отечества. Взятые в своей совокупности они формируют
у студента представления о культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персо-
налиях, системе памятников, методах их исследования и интерпретации.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:
· способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам

искусства, анализировать специфику отечественного и международного
художественного    рынков    в    современных   условиях (ПК-16)

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю возникновения архивоведения как вспомогательной исторической дис-
циплины; этапы становления отечественного архивного дела в различные исторические
периоды; деятельность отечественных специалистов в области архивного дела и архиво-
ведения, историю формирования крупнейших отечественных архивохранилищ.
Уметь: Найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект
и предмет архивоведения как научной дисциплины; анализировать первоисточники; на
практике суметь реализовать полученные знания в области классификации архивоведе-
ния.
Владеть: Навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточни-
ками.

5. Содержание дисциплины:
История архивного дела как вспомогательная историческая дисциплина. Возникно-

вение и развитие архивоведения за рубежом. История архивного дела в России в Х – XVII
вв. Развитие архивного дела в России в XVIII – XIX вв. Развитие архивного дела в России
в ХХ в. Становление советской архивной системы. Организация архивного дела в России
на современном этапе. Экспертиза ценности документов и комплектование архивов. Учет
и хранение документов в архиве. Основные правила фондирования документов в архиве.
Система НСА Архивного фонда РФ. Архивы музеев как составная часть музейной работы.

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа)

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов
Е.В.



Эксперты: Зав.каф. ТИИЛ - к.филол.н., доцент Сангадиева Э.Г.
Председатель УМК кафедры – д.филол.н., доцент Серебрякова З.А.



АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Социология искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – изучение происхождения и функционирования художественных ценностей и норм, кото-
рые генерируются в творчестве художников, воплощаются в произведениях и в оценках публики.
Задачи:
• выявление разнообразных форм взаимосвязи искусства и общества;
• анализ влияния общественного устройства и ведущих социальных групп на язык искусства, на
тенденции художественного творчества и критерии социальных оценок искусства;
• изучение характера и системы взаимоотношений искусства и власти. В рамках
эмпирической социологии искусства разворачиваются:
• социологическое изучение личности творцов искусства, условий их деятельности, социальных
групп, занятых распространением искусства;
• исследование социальных и социокультурных характеристик аудитории искусства и изучение
стимулов приобщения публики к разным видам искусств;
• статистический и количественный анализ процессов художественного творчества и восприятия.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.ДВ9.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами соци-

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

· способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собст-
венно культурные и экономические факторы (ПК-40).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: общие закономерности и конкретные формы функционирования
художественной культуры, ее исторические типы, соотношение и взаимодействие искус-
ства с другими компонентами культурной жизни, его социальные функции и формы их
осуществления в различных общественно-экономических формациях; закономерности
возникновения, исторического развития и общественного функционирования различных
сфер художественной жизни (профессиональное искусство, фольклор, любительское ху-
дожественное творчество), отдельных художественных ценностей (социология произве-
дений, социология стилей и жанров и т. п.), видов художественной деятельности (социо-
логия творчества, социология исполнительского искусства, социология восприятия и т.
п.), ее субъектов (социология художника и зрителя, слушателя, читателя), социальных ин-
ститутов и учреждений (искусство как социальный институт, социология художественной
критики т. п.).
Студент должен уметь: ориентироваться в социологии отдельных видов искусства: лите-
ратуры, театра, кино, музыки, хореографии, изобразительных искусств, архитектуры, а
также дизайна, художественных жанров телевидения и компьютерной графики.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: методами изучения функционирова-
ния искусства в обществе.



5. Содержание дисциплины:

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – экзамен.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчик: к.иск. Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Философия искусства»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: «Теория и история ИЗО»

1. Цель дисциплины: раскрытие сущности искусства как особой формы мировоззрения,
его функций в культуре, рассматривая его сквозь призму философских концепций  раз-
личных исторических периодов.

Задачи учебного курса:
1) дать представление об истории философского осмысления искусства;
2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных искусствоведческих проблем
через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии искусства;
3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием со-
временного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов философии искус-
ства;

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.ДВ.9.

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
· способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно
воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
религиозные и философские проблемы (ОК-3);
· способность применять в научном исследовании методологические теории и
принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические,
психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением
современных информационных технологий (ПК-41).

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю происхождения философской и эстетической мысли, предмет, методы и кате-
гории философии искусства, различать особенности философских систем и видов искусства.
Уметь: применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно фило-
софских проблем, так и социально значимых проблем искусства.
Владеть: историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками
использования знаний и методов в изучении искусства,  также должны владеть способно-
стью к самостоятельному анализу современных тенденций в искусстве.

5. Содержание дисциплины:
- Определение, цель, задачи философии искусства.
- История философии искусства.
- Онтология искусства.
- Гносеология искусства.
- Семиотика искусства.
- Аксиология искусства

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). Форма
контроля – экзамен.
   Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Физическая культура»

для направления (подготовки (специальности)
073900.62 «Теория и история искусств»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки «Теория и история ИЗО»

1. Цель и задачи дисциплины
Цель данного курса – формирование физической культуры личности и способности на-
правленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-
ризма для  сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-
товки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её
к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки
на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможно-
стей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к
будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкуль-
турно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных
достижений.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: С4.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-
нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосо-
вершенствования, понимания необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
Студент должен уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельно-
сти.



5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Теоретический раздел.
· Методико-практический раздел.
· Практический раздел.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 3 Зачетные единицы (лекции, семинары, самостоятельная работа студен-
тов). Форма контроля – зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-
значимых ситуаций, мастер-классы.

Разработчики: В.Н. Чебакова, С.Е. Ветохина.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование практики: «Учебно-творческая (галерейная)»

для направления подготовки
073900 Теория и история искусств

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цель и задачи практики:
Цель – профессионально-практическая подготовка студентов.
Задачи:

· подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности,
· освоение последовательности работы над творческим проектом.
· участие в организации и проведении выставок по отдельным разделам,  эта-

пам, заданиям в качестве руководителя или исполнителя.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Практика является обязательным разде-
лом ООП бакалавриата, 6 семестр.

3. Формируемые компетенции:
В результате практики формируются следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
-  способность к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами,  работе в коллективе
(ОК-15);
- способность находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
Профессиональные компетенции:
- способность осуществлять административно-организационную деятельность в области
культуры и искусства (ПК-23);
- способность координировать деятельность творческих и других служб, касающихся
отдельных сторон деятельности художественной организации или проекта (ПК-24);
- способность осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в
организации художественных проектов (ПК-25);
- способность 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);
- способность осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности;
контролировать и отвечать за отдельные стороны работы творческой организации или
учреждения (ПК-28).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате практики:
Студент должен знать: тенденции развития современного искусства и культуры в общест-
ве; особенности выразительных средств и художественного языка произведения; природу
искусств и их видовую специфику; закономерности структурной организации произведе-
ний искусства; взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве;
Студент должен уметь: атрибутировать и анализировать памятники (произведения)
искусства; рецензировать художественные произведения и работать со специальной
искусствоведческой литературой;
Студент должен владеть: методикой анализа произведений искусства; навыками органи-
зационной работы, навыками экспозиционной работы.



5. Содержание практики (в соответствии с ФГОС ВПО):
1. Изучение специальной литературы
2. Поиск информации
3. Участие в выполнении творческих разработок
4. Составление отчетов (разделов отчетов) по теме  (заданию) или ее разделу (этапу)
5. Подготовка доклада, выступление на отчетной конференции
6. Подготовка материала к публикации.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц. Форма контроля – зачет.

Разработчик: Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование практики: «Научно-исследовательская практика»

для направления подготовки
Изящные искусства

Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цель и задачи практики:
Цель – профессионально-практическая подготовка студентов.
Задачи:

· формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО и ООП ВСГАКИ;

· подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе,
· освоение последовательности научно-исследовательской работы над темой.
· участие в проведении научных исследований и разработок по отдельным разделам,

этапам, заданиям темы в качестве исполнителя или  соисполнителя

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Практика является обязательным разде-
лом ООП магистратуры, В, D (11,13) семестр.

3. Формируемые компетенции:
В результате практики формируются следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
-способен применять современные методы и методики исследования (ОК-11);
- способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с
представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и
прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения),
теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимо-
действия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке (ОК-
12);
- способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные науч-
но-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13);
- способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности (ОК-
14);
- способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов (ОК-15);
- способен к использованию в исследовательской практике современного программного
обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16);
- способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-
17);
Профессиональные компетенции:
- способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и при-
кладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);
- способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе совре-
менных междисциплинарных подходов (ПК-2);
- знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в
исследованиях по истории искусства (ПК - 3);
- способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ре-
сурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
- способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций (ПК-5).



4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате практики:
Студент должен знать современные подходы к изучению процессов развития истории и
теории искусства с учетом специфики стилевых, формально-образных, семантических,
социальных и др. аспектов их развития;
Студент должен уметь использовать фундаментальные и прикладные знания по истории и
теории искусства в сфере профессиональной деятельности;
Студент должен владеть навыками анализа методологических подходов, развиваемых
различными историографическими школами.

5. Содержание практики (в соответствии с ФГОС ВПО):
1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме

2. Проведение научно-исследовательской работы
3. Корректировка плана научно-исследовательской работы
4. Составление отчета о проведенном исследовании
5. Подготовка презентации и публичная защита выполненной работы

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6 + 9,5 Зачетных единиц. Форма контроля – экзамен.

Разработчик: Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование практики: «Педагогическая практика»

для направления подготовки
Изящные искусства

Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цель и задачи практики:
Цель – профессионально-практическая подготовка студентов
Задачи:
· Формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО и ООП ВСГАКИ.
· Применение полученных знаний в педагогической деятельности по преподаванию кур-
сов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечест-
венного искусства, истории декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и
профессионального образования.
· Применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном
процессе.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Практика является обязательным разделом
ООП магистратуры, C (12) семестр.

3. Формируемые компетенции:
В результате практики формируются следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:
- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности но-
вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-9);
- способен анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов (ОК-15);
Профессиональные компетенции:
- имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов
мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного
искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях,
дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);
- умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семанти-
ческие, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой
художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искус-
ства (ПК- 7);
- способен к применению современных информационно-коммуникационных технологий в
учебном процессе (ПК-8).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать современные подходы к изучению процессов развития истории и
теории искусства с учетом специфики стилевых, формально-образных, семантических,
социальных и др. аспектов их развития;
Студент должен уметь использовать фундаментальные и прикладные знания по истории и
теории искусства в сфере профессиональной деятельности;
Студент должен владеть навыками анализа методологических подходов, развиваемых
различными историографическими школами.



5. Содержание практики (в соответствии с ФГОС ВПО):
1. Планирование учебного или методического процесса.
2. Применение и практическое использование полученных знаний в педагогической

деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеоб-
щей истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-
прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального образования.

3. Анализ и объяснение историко-культурных, художественных аспектов, причинно-
следственных связей, роли человеческого фактора в процессе эволюции всеобщей
истории искусства, цивилизационную, историческую, историко-художественную,
формально-образную, стилевую и концептуальную составляющую историко-
художественного процесса всеобщей истории искусства и истории отечественного
искусства, а также теорию и методологию всеобщей истории искусства, истории
отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства.

4. Применение современных информационно-коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе.

5. Составление отчета о проделанной работе.
6. Подготовка презентации и публичная защита выполненной работы.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 9,5 Зачетных единиц. Форма контроля – экзамен.

Разработчик: Николаева Л.Ю.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование практики: «Преддипломная практика»

для направления подготовки
073900 Теория и история искусств

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цель и задачи практики:
Цель – профессионально-практическая подготовка студентов.
Задачи –

· подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе,
· освоение последовательности научно-исследовательской работы над темой.
· участие в проведении научных исследований и разработок по отдельным разделам,

этапам, заданиям темы в качестве исполнителя или  соисполнителя.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Практика является обязательным разделом
ООП бакалавриата, 8 семестр.

3. Формируемые компетенции:
В результате практики формируются следующие компетенции:
Общекультурные 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 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);
- 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);
Профессиональные компетенции:
- способность 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);
- 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);



- способность понимать социально-психологические и социально-экономические
факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-
исторических особенностей (ПК-39);
- способность учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные,
собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-
педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных
информационных технологий (ПК-41).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

современные книжные и интернет-источники по теме исследования,
современные требования к работе с информацией,
современные методологии изучения искусства.
Студент должен уметь:
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 разрабо-
ток, практических рекомендаций по использованию их результатов
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..:
Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий
Участвовать во внедрении результатов исследований и разработок
Представлять итоги проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, ре-
фератов, научных статей

5. Содержание практики (в соответствии с ФГОС ВПО):
Изучение специальной литературы.
Поиск информации.
Участие в проведении научных исследований.
Участие в выполнении творческих разработок.
Сбор, обработка, анализ и систематизация  научной информации по теме (заданию).
Составление отчетов (разделов отчетов) по теме  (заданию) или ее разделу (этапу).
Подготовка доклада, выступление на отчетной конференции.
Подготовка материала к публикации.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 6,5 Зачетных единиц. Форма контроля – экзамен.

Разработчик: Николаева Л.Ю.
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