
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современная теория и история искусствознания» 

 

Дисциплина «Современная теория и история искусствознания» 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 заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современная теория и история 

искусствознания» реализуется в составе профессионального модуля «Изобразительное и 

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

обязательных дисциплин (модулей) вариативной части блока 1, и является базовой для 

осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) и формирует важную для научной деятельности 

профессиональные 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. 

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. 

ПК-3 Способность исследовать способы и формы взаимодействия 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры в части 

следующих результатов обучения: 

ПК-3.2 Осуществлять профессиональную интерпретацию произведений европейской 

и российской архитектурно-художественной культуры в их содержательной взаимосвязи. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Теория искусствознания: 

Искусствоведение как наука; Изобразительное искусство и архитектура в системе 

искусств; Искусствоведческое исследование, его жанры и формы; Художественная 

критика; Раздел 2. История искусствознания: Основные этапы формирования и развития 

искусствознания; Зарубежное искусствоведение; Искусствоведение в России;  Раздел 3. 

Методология искусствознания (историко-персональный аспект): Теория искусства и 

архитектуры; Теоретики архитектуры; Методология исследования. 

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

Изучение дисциплины «Современная теория и история искусствознания» включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины.  

 Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала по разделам дисциплины в контексте тематики собственного диссертационного 

исследования, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме оценки работы 

обучающегося на занятиях. 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная теория и история 

искусствознания» 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 «Современная теория и история 

искусствознания» 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=703.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


