
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Методология искусства и архитектуры» 

 

Дисциплина «Методология искусства и архитектуры» 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 «Методология искусства и 

архитектуры» 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-2 Способность осуществлять искусствоведческое исследование 

пластических и пространственных видов искусства в части следующих результатов 

обучения: 

 ПК-2.2 Разрабатывать новые методы исследования историко-художественных 

процессов в их формально-стилевых и семиотических измерениях, способов создания 

произведений пластических и пространственных видов искусства 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Опыт реализации творческих 

концепций и современных тенденций в методологии истории искусства и архитектуры:  

Гносеология искусства,  Эпистемология искусствознания,   Аксиология искусства,   

Методология современного искусствознания. Часть 1. Теоретико-методологические 

основания исследования  и  Часть 2. Аппарат исследования, Школы искусствознания: 

подходы, методы и инструменты,  Художественный образ и произведение искусства,   

Анализ художественного произведения,   Исследование художественного произведения,   

Авторская интерпретация художественного образа.  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 «Методология искусства и 

архитектуры» 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 «Методология искусства и 

архитектуры» 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=704.  


