
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цели: Целями освоения дисциплины Теория искусств и научные 

методы изучения искусства является знакомство студентов с этапами 

развития искусства, с историей направлений и региональными 

особенностями эволюции искусства, с творчеством выдающихся мастеров, 

стилистической характеристикой и иконографическими особенностями их 

произведений. Формирование необходимого уровня профессиональной 

рефлексии на опыте изучения музейного дела.  

Задачи: 

1. дать представление об анализе произведений искусства, как основы 

художественного восприятия в системе пространственно-пластических 

искусств; 

2. дать представление об основных этапах развития теории искусств, 

выявить особенности исторического и культурного развития; 

3. познакомить с особенностями произведениями искусства, предложив 

варианты углубленного профессионального анализа; 

4. дать представление о процессе исторического развития теории 

искусств, согласно классификации по функциям, а также в контексте 

формирования и эволюции культурной среды; 

5. изучить труды крупных теоретиков искусства, а также ознакомиться 

с основами восприятия в сфере искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория искусств и научные методы изучения искусства» 

входит в вариативную часть профессионального цикла образовательного 

стандарта по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств». 



Курс представляет собой часть учебной программы  по  истории и 

теории искусства и является необходимым дополнением курсов, читаемых в 

бакалавриате, которые  входят в базовую часть профессионального цикла. 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 

изучаемым в предыдущих семестрах курсом «Общая теория искусств», 

входящим в вариативную часть профессионального цикла. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории 

искусства, истории литературы.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) владением культурой мышления и ведения 

дискуссий, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

способностью грамотно и квалифицированно, устно и письменно 

излагать мысли на русском языке, владением навыками публичной и научной 

речи (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знанием 

принципов и методов организации и управления малыми коллективами; 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-3); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 



способностью осуществлять интеллектуальное, культурное, 

нравственное и профессиональное саморазвитие и самоусовершенствование, 

повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-6); 

способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, знать основные 

положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук, 

способностью использовать их при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально-значимые 

и художественные проблемы и процессы (ОК-9); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики, элементы 

естественно-научного и математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-11); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; способен использовать в социальной сфере, в познавательной и 

профессиональной деятельности приемы работы с компьютером (включая 

создание баз данных), способностью использовать навыки работы с 



информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-13); 

владением одним из иностранных языков (ОК-14); 

способностью критически осмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

способен к социальной адаптации (ОК-17); 

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию, наследию истории искусства и культурным традициям, терпимо 

воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные 

различия (ОК-18); 

способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-19). 

в) профессиональных (ПК) (ПК-3) Способность понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса; роль и место искусства и 

культуры в историческом процессе, духовной жизни общества и человека 

 (ПК-5) Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владеет 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах 

(ПК-12) Способность выявлять систему ценностных ориентаций 

общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном 

творческом продукте  

(ПК-13) Способность использовать специальную литературу как в 

избранном виде искусства, так в других смежных его видах;  

(ПК-16) Способность осуществлять экспертно-аналитическую работу 

по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и 

международного   художественного    рынков    в    современных   условиях  

(ПК-21) 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 .  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: способы и методы исторического исследования; 

основные методы оформления и разработки научных исследований,  

направления развития научных исследований в исторической науке; 

основные этапы разработки научно-исследовательской темы 

типологию форм произведений искусства, хронологические границы 

основных этапов развития искусства 

основные понятия и терминологию искусствознания 

основные закономерности развития искусства, предпосылки   

становления и развития стилей на разных этапах 

специфику выразительных средств архитектуры и произведений 

изобразительного искусства 

-принципы стилистического анализа произведений искусства.  

основные этапы развития, важнейшие направления в теории искусства, 

понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного 

процесса  

особенности современной теории искусства, характеристики и 

особенности; 

специфику содержания и средств в теории искусства в контексте 

мирового художественного процесса; 

современные методологические принципы и методические приемы 

исследований по теории искусства  

Уметь: находить, критически анализировать, обобщать и 

систематизировать научную информацию, относящуюся к музейному делу, 

ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и 

методы их достижения  



грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском 

языке свои знания об искусстве  

подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с 

использованием знания истории музейного дела, анализировать и обобщать 

результаты научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов  

анализировать и объяснять историко-культурные, историко-

художественные, социокультурные, семантические, иконологические, 

иконографические, формально-образные и формально-стилистические 

факторы развития музейного дела  

использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Теория и 

искусств и научные методы изучения искусства», для подготовки и 

проведения научных семинаров, конференций, подготовки и редактирования 

научных публикаций, для преподавания 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, для 

подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, 

историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и 

искусствоведческого контекста) для принятия решений органами 

государственного управления и местного самоуправления; для 

осуществления историко-культурных, историко–художественных, историко-

краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и 

учреждений, хранящих, экспонирующих, реставрирующих и изучающих 

произведения восточного искусства (музеи, библиотеки, архивы, 

реставрационные мастерские и т.п.; для разработки историко-культурных, 

историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов, 

касающихся русского декоративно-прикладного искусства, в деятельности 

информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 



муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных 

галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного 

туризма; 

Владеть: методологией и терминологией научных исследований в 

области теории искусств 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, относящейся к теории искусств  

способностью к самостоятельному обучению и разработке новых 

методов исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности в области теории искусств  

способностью к междисциплинарному взаимодействию и 

сотрудничеству с представителями других областей знания в ходе решения 

научно-исследовательских задач в области теории искусств  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 10  зачетных единиц (360 

часов). Дисциплина реализуется во 2, 3, 4, 5 семестрах. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен в 5 семестре. 


