
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория и история искусства» 

 

Дисциплина «Теория и история искусства» реализуется в рамках основной  

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 50.06.01 Искусствоведение.  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура по очной форме 

обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Теория и история искусства» 

реализуется в составе профессионального модуля «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство и архитектура» в пятом семестре в рамках дисциплин по выбору 

вариативной части блока 1. 

Дисциплина  направлена на формирование компетенции:  

ПК-1 Способность исследовать художественные особенности различных видов 

искусства и архитектуры в части следующих результатов обучения: 

ПК-1.1 Анализировать и обобщать исторический и современный международный 

опыт в области изобразительного искусства и архитектуры, проецируя его на реальные 

ситуации проектно-творческой, исследовательской или иной профессиональной практики. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Современные тенденции в 

различных видах искусства и архитектуры: Введение в историографию, Историография 

истории искусства, Историко-теоретические основы современного искусствознания: 

Формирование научного знания в области изобразительного искусства и архитектуры в 

античной Европе, Формирование научного знания в области изобразительного искусства 

и архитектуры в античной Европе, Сохранение и развитие научного знания в области 

изобразительного искусства и архитектуры в Европе в Средние века, Европейское 

искусствознание в эпоху Возрождения, Искусствознание в Западной Европе и в России в 

XVII в.,  Направления и школы западноевропейского искусствознания XVIII в.,  Русское 

искусствознание XVIII в.,  Искусствознание как отрасль европейской науки XIX в.,; 

Формы современного искусства: Новаторские искания в искусстве конца XIX – начала XX 

в.,  Новаторские искания в искусстве конца XIX – начала XX в., Поиски новых 

художественных идей в первой половине XX в.,  Поиски новых художественных идей в 

первой половине XX в.,  Поиски новых творческих концепций во второй половины XX в.,  

Поиски новых средств выражения в искусстве рубежа XX-XXI вв. Раздел 2. В 

соответствии с темой научных исследований аспиранта. 

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала, подготовку и выполнение реферата в контексте тематики собственного 

диссертационного исследования, подготовку к кандидатскому экзамену 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме обсуждения разделов 

реферата и самостоятельно изученного теоретического материала.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и история искусства» 

проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство и архитектура» в пятом семестре в форме 

кандидатского экзамена. Программа кандидатского экзамена соответствует программе-

минимум, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации в 

2007 году.  

Кандидатский экзамен принимается комиссией.  

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Теория и история искусства» в 

составе модуля «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» 

размещен в электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ: 

http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=705.  

 

 


