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Аннотации 

Базовая часть 
Академическая работа 

Дисциплина «Академическая работа» относится к 
базовой части дисциплин подготовки магистров по 
направлению 50.04.03 - «История искусств». 
Дисциплина реализуется на факультете ФИИ 
кафедрой кино и современного искусства. 
Цель дисциплины: формирование навыков 

написания научного текста, совершенствование 
критического мышления. 
Задачи дисциплины: актуализация и развитие 

знаний в области теории письменного русского 
языка; формирование навыков письменной научной 
коммуникации; развитие умения аргументировано, 
структурировано и четко излагать свою точку зрения 
по изучаемой научной проблеме, демонстрировать 
использование подходящих источников; 
ознакомление с особенностями адаптации и 
оформления научного текста для публикации или 
устного выступления. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций: 
ОПК-1 - готовности к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен знать: основные признаки 
жанров академического письма: эссе, аннотация, 
реферат, рецензия; уметь: - анализировать эссе и 
научные статьи с точки зрения стилистики и 
композиции, исследовательской стратегии автора, 
принадлежности к научной школе, включенности в 
научную традицию; владеть: навыками 
библиографического описания печатных изданий и 
электронных ресурсов; самостоятельного создания 
конспектов, аннотаций и рефератов научных статей и 
монографий, а также рецензий и эссе; публичного 
представления и обсуждения научных работ. 

Рабочей программой предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 



 успеваемости в форме письменных заданий, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Арт-менеджмент 
 

Дисциплина «Арт-менеджмент» относится к базовой 
части дисциплин магистерской программы 
«Визуальные медийные искусства» по направлению 
50.04.03 – «История искусств».  Дисциплина 
реализуется на факультете Истории искусства 
кафедрой   кино и современного искусства.  
Цель дисциплины:  получение сведений в сфере 
рекламы и PR, необходимых для работы по 
организации выставочной деятельности. 
Задачи дисциплины: сформировать у слушателей 
представление о рекламе и PR как формы 
деятельности в сфере организации выставочной 
деятельности; научить слушателей формулировать и 
решать задачи, связанные с вопросами организации 
выставочного процесса; научить слушателей 
применять современные информационно-
коммуникативные технологии в получении 
результатов в рамках профессиональной 
деятельности; 
изучить в достаточном объеме теорию, 
позволяющую познакомиться с историческими, 
теоретическими и критическими аспектами выставок 
в международном художественном, культурном и 
институциональном контекстах; изучить этапы 
развески выставки и изготовления тех 
документальных материалов, которые обычно 
сопутствуют выставке: каталог, буклет, афиша, 
подписи – аннотации и т.д. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций:  
ОК-2 - готовности действовать в нестандартных 
ситуациях, нести  социальную и этическую 
ответственность за принятые решения;    
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в 
сфере своей  профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
ПК-3 - способностью к познанию современных 
научных стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства; 
ПК-9 - способности формулировать и решать задачи, 
связанные с реализацией организационно- 
управленческих функций, умеет использовать для их 
осуществления методы изученных наук; 
ПК-10 - умения организовывать работу 
исполнителей, принимать управленческие решения; 
ПК-11 - способности к подготовке аналитической 
информации (с учетом историко-культурного, 



искусствоведческого, художественного, 
цивилизационного контекста) для принятия решений 
органами государственной власти и местного 
самоуправления; 
 ПК-12 - способности к использованию баз данных и 
информационных систем при реализации 
организационно-управленческих функций. 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
знать: основы теории поведения потребителя на арт-
рынке; специфику бизнес-планирования при 
разработке арт-проектов; основные этапы работы 
при продвижении проекта;  механизмы 
финансирования в сфере арт-индустрии; 
современную ситуацию на зарубежном и российском 
арт-рынках; 
 уметь: применять рекламные технологии в арт-
индустрии; анализировать механизм разработки, 
продвижения и оценки арт-бренда; выявлять 
особенности управления продажами арт-продуктов; 
разрабатывать творческие проекты; составлять 
спонсорский пакет; 
владеть: навыком эффективных деловых 
коммуникаций в ходе межличностного 
взаимодействия;   
навыком разработки PR кампании проекта; 
понятийным аппаратом соответствующим 
современным тенденциям в области рекламы и PR; 
навыками работы с информационными ресурсами.  
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
виде – докладов и участие в дискуссии на 
семинарских занятиях, промежуточная аттестация в 
форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 

Актуальные проблемы 
методологии и истории 
искусства 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы методологии  
истории искусства» относится к базовой части цикла 
дисциплин магистерской программы «Визуальные 
медийные искусства»  по направлению подготовки 
студентов 50.04.03. – «История искусств». 
Дисциплина реализуется на факультете истории 
искусства кафедрой   теории и истории искусства 
Нового и Новейшего времени.  
Цель дисциплины:   теоретический анализ 
междисциплинарных проблем  методологии  истории    
искусств.  
Задачи: охарактеризовать  междисциплинарные и 
межвидовые аспекты интерпретации основных  
понятий   истории искусств; проследить влияние  
культурно-исторической психологии, 



естествознания, лингвистики на  методологию 
истории искусства; выявить  концептуальные 
особенности новейших семиотических подходов к 
интерпретации методологии истории искусства; 
сформировать навыки сравнительно-исторического 
анализа теоретических школ и направлений с целью 
выявление их исторической преемственности.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций: 
ПК-1 - способности к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 
ПК-2 - способности к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 
ПК-3 - способности к познанию современных 
научных стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства; 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
знать: актуальные контексты развития методологии 
истории искусства;  
основные  концептуальные направления развития 
методологии истории искусства; 
 уметь:  анализировать  исторические и 
междисциплинарные  особенности  представлений 
методологии истории искусства; уметь 
анализировать  исторические и междисциплинарные  
особенности  представлений об образном  языке 
изобразительного искусства; 
ориентироваться в концептуальных и понятийных 
особенностях современных теоретических школ и 
направлений; давать критические комментарии и 
проводить компаративистский анализ методологии 
истории искусства как способа анализа  различных 
явлений западноевропейского искусства; 
владеть: методами интерпретации и   
контекстуальным анализом  понятийного аппарата, 
используемого в  различных  теоретических  школах  
методологии истории искусства;  
владеть: контекстуальным анализом  понятийного 
аппарата, используемого в  различных  
теоретических  школах и направлениях.  
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
виде докладов и контрольной работы, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3  зачетные единицы, 108 часов.  



 

Информационные 
технологии в 
исследованиях по 
истории искусства и 
образовании 

Дисциплина «Информационные технологии в 
исследованиях по истории искусства и образовании» 
является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана подготовки магистров по направлению 
50.04.03 – «История искусств». Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете  Истории искусства 
кафедрой  кино и современного искусства.  
Цель дисциплины – научить использовать 
современные информационные технологии для 
исследования искусства, представления, хранения и 
передачи искусства и понимания внутренних 
закономерностей развития искусства исходя из 
информационных принципов.  
Задачи: научить использовать современные 
информационные технологии, технические 
приспособления и программы, для поиска, обработки 
и оптимального представления визуальной 
информации по искусству; понять изнутри работу 
информационных систем, способы передачи, 
хранения и переработки информации, и использовать 
полученные знания для интерпретации процессов в 
искусстве прошлого и настоящего; перейти к 
созданию собственных информационных систем в 
исследовании искусства (базы данных, интернет-
сайты, презентации, виртуальные экспозиции и т. д.) 
с использованием общедоступного программного 
обеспечения.; узнать об основных направлениях в 
развитии информационных технологий для создания, 
экспонирования и популяризации искусства, 
информационно-коммуникационную структуру 
современных музеев, галерей, выставок, арт-центров, 
библиотек и т. д.; выработать оптимальные подходы 
в работе с информацией, для обеспечения полноты и 
неискаженности данных, научиться отличать 
неискаженные данные от искаженных, в связи с 
проблемой подлинности как одной из основных 
проблем науки об искусстве.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций: 
ПК-4 - способности использовать в исследованиях по 
истории искусства тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые системы;  
ПК-5 - способности к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций. 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен знать:  
основные информационные системы, программное 
обеспечение и технические средства, используемые 
при работе с произведениями искусства; основные 



принципы создания сложных информационных 
систем в гуманитарных науках; основные тенденции 
развития современных информационно-
коммуникационных систем;  основные способы 
представления и обработки информации в 
современной науке об искусстве; 
уметь: пользоваться программами для 
систематизации, обработки и представления данных 
в области искусства; находить необходимую 
информацию для создания информационных систем 
в области искусства; проверять имеющуюся 
информацию на подлинность и полноту;  
владеть: основными подходами к созданию 
информационных систем и использованию 
информационных технологий; основными способами 
поиска и представления информации; умениями 
систематизировать информацию в автоматическом, 
автоматизированном и ручном режиме.  
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме оценки участия в дискуссии на семинарах, 
контрольные работы, промежуточная аттестация в 
форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы, 72  часа. 

 
 

Всеобщая история 
искусств 

 

Дисциплина «Всеобщая история искусств» является  
частью вариативного цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 50.04.03 – 
«История искусств».   Дисциплина (модуль) 
реализуется на факультете истории искусства 
кафедрой кино и современного искусства.  
Цель дисциплины: сформировать навык выделения 
центров производства и художественных стилей, а 
также регионально-хронологических особенностей в 
искусстве, осознать его исключительную важность и 
ценность как культурного феномена. 
Задачи: сообщить расширенные сведения об 
исторических этапах развития искусства; раскрыть и 
объяснить наиболее важные закономерности 
художественных процессов в отдельных странах; 
ознакомить слушателей с основами национальной 
эстетики разных стран и эпох; показать внутри-
региональные художественные связи и исторические 
вехи их формирования; охарактеризовать признаки 
общности нормативов и эстетических принципов 
искусства различных регионов и проанализировать 
особенности их национальных интерпретаций; 
рассмотреть закономерности модернизации 
художественной традиции и современные процессы 
в искусстве ведущих стран. 



Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций: 
ОК-1 – способности совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-3 – способности к адаптации к новым ситуациям, 
к изменению научного и научно- производственного 
профиля своей профессиональной деятельности, 
социокультурных и социальных условий 
деятельности, переоценке накопленного опыта ; 
ПК-2 – способности к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 
ПК-3 – знание современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства; 
ПК-13 - способности к осуществлению историко-
культурных, краеведческих функций, функций по 
сохранению, изучению, пропаганде художественного 
наследия в деятельности организаций и учреждений 
культуры (федеральные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, музеи, 
галереи, художественные фонды, архивы); 
ПК-14 - способности к разработке историко-
культурных, искусствоведческих, художественных 
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей 
искусства, историей отечественного искусства, 
сохранением и изучением, а также пропагандой 
художественного наследия в деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, СМИ, учреждениях 
историко-культурного туризма. 
В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
 знать: основные понятия и термины истории 
искусства; систематизацию и хронологию истории 
искусства Европы и России; содержание и 
проблематику основных эпох в истории искусства 
Европы и России; важнейшие памятники и 
персоналии классических периодов истории 
искусства (от Древней Греции до начала ХХI века);  
уметь: дать характеристику каждой из изучаемых 
эпох, ввести их в историко-культурный контекст; 
анализировать произведение искусства в контексте 
создавшей его художественной и исторической 
эпохи; устанавливать взаимосвязи между 
художественными явлениями разных стран (Европа 
и Россия) и исторических периодов (классицизм, 
неоклассицизм, ампир). 
владеть: основами историко-типологического метода 
в изучении истории искусства; 
актуализированными знаниями по хронологии и 



стилистической истории, помогающими 
ориентироваться в новом материале дальнейшего 
цикла обучения; представлением об исторических 
процессах в рамках истории искусства (идея 
прогресса, идеал и идея, художественная эволюция и 
революция, продолжение традиции). 
Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме дискуссий, аналитических заданий, 
интерактивных игр, промежуточная аттестация  в 
форме зачета и экзамена. 
Общая  трудоемкость  освоения   дисциплины   
составляет  6 зачетных  единиц, 216 часов. 
 

Вариативная часть 

История современного 
искусства 

Дисциплина «История современного 
искусства» предназначена для магистров факультета 
Истории искусства, обучающихся по направлению 
подготовки 50.04.03 История искусств магистерская 
программа «Визуальные медийные искусства». Курс 
входит в состав обязательных дисциплин 
вариативной части. Дисциплина предназначена для 
студентов 1,2 курса (1-3 семестр) и реализуется 
кафедрой кино и современного искусства ФИИ РГГУ 
(магистратура). 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей изобразительного 
искусства Западной Европы и Америки 1860-2000-х 
годов.  

Задачи курса:  
- сформировать цельное представление об 

историческом развитии искусства Западной Европы 
и Америки кон. XIX – XXI вв.: рассмотреть причины 
и пути смены творческих методов, стилистических 
периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины 
и итоги пересмотра основных категорий искусства на 
рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв.; 

- изучить основные подходы к изучению 
искусства кон. XIX – XXI вв. в современной 
российской и зарубежной науке; 

- сформировать навыки описания и анализа 
языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI 
вв.;  

- изучить основные понятия теоретического 
анализа художественных течений и направлений 
искусства кон. XIX – XXI вв.; 

- выявить предпосылки, тенденции и 
особенности развития художественной культуры в 
конце XIX- XXI вв.; 

- научиться определять и прослеживать 
взаимосвязь памятников искусства с культурным 



контекстом, философией, эстетикой изучаемой 
эпохи; 

- рассмотреть и проанализировать ключевые 
явления художественного мира кон. XIX – XXI века;  

- актуализировать знания студентов о 
историко-художественных процессах, развить 
умение оперировать фактами, теориями и оценками 
художественной жизни недавнего прошлого в 
контексте современной культуры; 

- создать основы для дальнейшей 
специализации в области музейной и выставочной 
работы, кураторства, художественной критики и 
экспертной деятельности.  

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций 
ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

В результате освоения курса студенты 
должны  

1. Знать: 
- понятийный аппарат, современные научные 
стратегии и методологические принципы, 
применяемые в исследованиях по истории искусства; 
принципы и методы подхода к анализу искусства 
кон. XIX – XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- варианты периодизации современного искусства и 
их научное обоснование, основные художественные 
стили, направления, группировки, характеристику 
принципиальных художественных феноменов (ПК-
1,ПК-3); 
- историю формирования и развития 
художественных стилей и направлений в искусстве 
кон. XIX – XXI вв., особенности художественной 
жизни указанного периода (ПК-1,ПК-3); 
- проблемы и критерии оценки, меняющиеся вместе с 
историческими изменениями художественной формы 
(ПК-1,ПК-3); 

2. Уметь  
- анализировать произведения искусства и тенденции 
процесса развития мировой художественной 
культуры с  кон. XIX в. до XXI столетия (ПК-1,ПК-
3); 
- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных 



междисциплинарных подходов (ПК-1,ПК-3); 
- анализировать и объяснять историко-культурные, 
формально-образные, семантические, 
социокультурные и прочие аспекты развития 
искусства кон. XIX –XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- подготовить и провести научно-исследовательские 
работы в соответствии с профилем магистратуры, с 
использованием знания изучаемой дисциплины (ПК-
1,ПК-3); 
- подготовить и провести научные семинары, 
конференции (ПК-1,ПК-3); 
- редактировать научные публикации (ПК-1,ПК-3); 
- применять свои знания в практической работе, 
связанной с музейной, выставочной, кураторской и 
антикварной деятельностью (ПК-1,ПК-3); 

3. Владеть 
- терминологией, выработанной искусством ХХ-XXI 
в., а также важнейшими понятиями, введенными 
историками искусства (ПК-1,ПК-3); 
- навыками практического использования 
полученных знаний в преподавании курсов 
соответствующей тематики в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (ПК-1,ПК-
3); 
- навыками профессиональной художественной 
критики (ПК-1,ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях, двух контрольных работ («угадайка» и 
открытые тестовые вопросы), промежуточный 
контроль в форме зачета (1,2 семестр) и экзамена (3 
семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 
зачетных единиц, 324 часа. 

Философия искусства Дисциплина «Философия искусства»  предназначена 
для магистров факультета Истории искусства, 
обучающихся по направлению подготовки 50.04.03 
История искусств магистерская программа 
«Визуальные медийные искусства». Курс входит в 
состав обязательных дисциплин вариативной части. 
Дисциплина предназначена для студентов 1 курса (1-
2 семестр) и реализуется кафедрой кино и 
современного искусства ФИИ РГГУ (магистратура). 

Содержание дисциплины включает следующие 
аспекты: 

- проблемы обновления методологии 
гуманитарного знания в контексте формирования 
новой научной парадигмы 

- философские, теоретические и 



методологические концепции постструктурализма (в 
первую очередь – франкоязычного) как основа 
пересмотра классических методологических 
стратегий истории искусства 

- возникновение и историческое развитие «новой 
истории искусства», ее основные методологические 
принципы 
Цель курса –   теоретический анализ истории, 
социологии и психологии искусства  
Курс рассматривает основные философские 
концепции ХХ века, определившие поле 
исследований в области философии искусства, а 
также повлиявшие на деятельность художников. 
Задачи курса – 
- изучить исторические особенности социологии и  
психологии  памяти, воображения, ощущения и 
восприятия и их роли в развитии психологии 
искусства как науки.  
-рассмотреть  психологию  художественного 
творчества в контексте исторической рецепции, - и 
изучить роль  психоанализа, гештальтпсихологии, 
культурно-исторической  школы в развитии  
социологии и психологии искусства  
-проследить основные этапы становления 
психологии творческой личности в  контексте 
психологии интеллекта и эмоций, мотивационных 
факторов, межличностных отношений 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование следующих компетенций: 

ПК-1 - способности к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры; 

ПК-2 - способности к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов; 

ПК-3 - способности к познанию современных 
научных стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства; 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 
Знать:  
- исторические и эпистемиологические факторы, 
послужившие причиной разрушения классической 
научной парадигмой и формирования новой 
теоретической и методологической платформы 
гуманитарного знания (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
- обстоятельства формирования и развития новых 
методологических школ и концепций, их 
представителей, основные труды (ПК-1, ПК-2, ПК-



3); 
- пути и формы взаимодействия истории искусства с 
другими гуманитарными науками в теоретико-
методологической сфере 
- философские и теоретические истоки новых 
методологических стратегий в истории искусства 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
- новейшие тенденции в развитии методологии 
истории искусства (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
Уметь:  
- сравнивать потенциальные эвристические 
возможности классических и новейших 
методологических подходов (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
- определять степень адекватности метода и 
проблемного поля, на котором он должен 
применяться (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
- выявлять специфические особенности того или 
иного метода, его философско-теоретические корни 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
 
Владеть: 
- критическим анализом применения новых методов 
и подходов в трудах по истории искусства (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3); 
- новыми методологическими подходами, применяя 
их адекватно исследуемому материалу в своей 
научной работе (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях, промежуточный контроль в форме зачета 
(1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 
зачетных единиц, 180 часа. 

Теории современного 
искусства 

Дисциплина «Теории современного искусства» 
относится к вариативной части  обязательных 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 «История искусств» и адресована студентам  
2 курса 3 семестр. Дисциплина реализуется на 
факультете кафедрой  кино и современного искусства. 

 Предмет дисциплины «Теории современного 
искусства:  теории, определяющие понятия 
«современного искусства»; эстетические категории, 
действующие в рамках различных теорий. Основным 
содержанием дисциплины является изучение 
концептуальных и критических оснований для 
практик современного зарубежного и российского 
искусства. История современного искусства – вид 
гуманитарного знания, формирующийся на 
основании философского и критического 
осмысления взаимосвязи между художественными и 
кураторскими практиками в их эстетическом, 



социальном, политическом и трансдисциплинарном 
контексте и их апроприацией в форме зрительского 
восприятия, критической мысли, исторического 
анализа, семиотического и психологического, 
психоаналитического разбора. 

Cовременное искусство формируется как таковое 
в тот момент, когда более невозможно отличить 
искусство от того, что им не является, без 
определенного концептуального основания: будь то 
философская гипотеза, спекулятивное построение, 
использование специфических семиотических и 
идеологических маркеров, и т.д. 

В результате вышеописанного «теоретического» 
поворота, история современного искусства предстает 
как ряд трансформаций таких основных понятий, как 
произведение искусства, художник, 
пересматривается и взаимодействие художника и 
зрителя. Дисциплина «Теории современного 
искусства» позволяет рассмотреть и понять эти 
трансформации, а также проанализировать те 
культурно-политические тенденции, которые 
способствовали, во взаимодействии с каждым 
культурным контекстом, новые художественные 
практики. 

Образовательные задачи:  дать общее 
представление о теориях современного искусства, 
раскрыть понятие “современное искусство», 
раскрыть связь между практиками и теориями 
современного искусства, определить значение 
теоретического осмысления практик современного 
искусства, дать представление о культурном 
контексте основных теоретических тенденций 
современного искусства, раскрыть связь между 
основными направлениями философской мысли ХХ 
века и теориями современного искусства, показать 
актуальность теоретической деятельности для 
современных практик искусства. 

 
Задачи дисциплины:  

1) выявить основные теории современного 
искусства в общем культурно-философском 
контексте гуманитарного знания ХХ века;  

2) рассмотреть определенные теории 
современного искусства, влияющие на 
формирование основных художественных 
тенденций;  

3) охарактеризовать выявленные теории 
современного искусства в соответствии с 
основными категориями для анализа искусства, а 
также в соответствии с основными тенденциями 
современного искусства.  

Новизна данной дисциплины заключается в 



представлении основных теорий современного 
искусства в междисциплинарном контексте и во 
взаимосвязи с общим историко-культурным 
процессом, т.е. курс ориентируется на получении в 
ходе его изучения комплексного представления об 
основных тенденциях и этапах развития 
современного искусства,  что позволяет 
существенно расширить сферу практического 
профессионального применения данного учебного 
предмета. 

 Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

и соотнесённых с ними результатов освоения 
дисциплины:  

знать:  
- основные позиции классической и 

постклассической эстетической теории (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3); 

- историю формирования художественных 
течений (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- критические контексты современного искусства 
и современной художественной теории (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3); 

уметь:  
- определять и прослеживать взаимосвязь 

произведения искусства с культурным контекстом, 
философией, этикой и эстетикой различных эпох 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- осуществлять концептуальный анализ формы и 
контекста художественных и выставочных практик 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- разбираться в художественных институциях 
современности и понимать логику их 
функционирования (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

владеть:  
- навыками представления результатов научных 

исследований в области художественной теории и 
критики как в письменной форме, так и в форме 
доклада (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 



контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
тестов и письменной работы, промежуточная 
аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  4 зачетные единицы, 144 часа.   

Специфика визуальных 
медийных искусств 

Дисциплина «Специфика визуальных медийных 
искусств» относится к вариативной части  
обязательных дисциплин подготовки студентов по 
направлению 50.04.03 «История искусств» и 
адресована студентам 1-2 курса 1-4 семестр. 
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой  кино 
и современного искусства.  

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с междисциплинарными 
вопросами истории и теории искусства. В процессе 
изучения курса рассматриваются религиозно-
эстетические, натурфилософские, семиотические 
контексты  интерпретации визуальности 
изобразительного искусства и архитектуры. Цель 
курса –   историко-теоретический анализ и 
рекомендации методологических подходов к 
интепретации визуальности изобразительного 
искусства и архитектуры 

Задачи курса: 
• -   охарактеризовать специфику визуального 

языка и основные понятия и термины истории 
искусств; 

• -  описать и применить основные методики 
подходов к описанию и анализу изобразительного 
искусства; 

• - изучить связи между формой и образом в 
произведении искусства; 

• -   рассмотреть особенности техник различных 
видов живописи и графики; 

• -   понять исторические закономерности  
развития художественной формы; 

• -   рассмотреть каноны, связанные с разными 
историческими периодами; 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 



и соотнесённых с ними результатов освоения 
дисциплины:  

Знать:  
- исторические контексты развития 

визуальности образного языка искусства и 
архитектруы; 

-  Основные  направления  интерпретации 
визуальности в современной тео-рии и истории 
искусства;  

 Уметь:   
- анализировать  исторические и 

междисциплинарные  особенности  представлений о 
свете, цвете, пропорции, композиции, давать 
критические комментарии и проводить 
компаративистский анализ истории различных 
явлений западноевропейского искусства 

Владеть: 
-  методами интерпретации и   

контекстуальным анализом  понятийного аппарата 
изобразительных искусств и архитектуры, 
используемого в  различных  теоретических  школах 
и историографических  направлениях;  

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме контрольных 
работ и промежуточная аттестация в форме зачета (1-
3 семестр) и экзамена (4 семестр).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  11  зачетных единицы, 396 часов.  

 
История и теория медиа Дисциплина «История и теория медиа» относится 

к вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 50.04.03 – «История искусств» 
магистерская программа «Визуальные медийные 
искусства» и адресована студентам 1 курса 2 
семестр. Дисциплина реализуется кафедрой кино и 
современного искусства ФИИ РГГУ.  

 Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с искусствоведением, 
философией, культурологией, коммуникативистикой.  

Цель курса – сформировать у студентов знания о 
закономерностях и основных тенденциях развития 
медиа, их особенности в связи с современным 
состоянием общества. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

– познакомить студентов с историей 
возникновения науки о медиа; 

– раскрыть связь теории медиа с другими 
дисциплинами гуманитарного цикла, а также с 
теорией коммуникации, информационным 
моделированием социального пространства; 



– определить место теории медиа в ряду таких 
дисциплин, как философия, социология, история 
кино, филология; 

– выявить основные этапы развития 
теоретического осмысления феномена медиа и дать 
периодизацию развития науки о медиа; 

– предложить развернутую характеристику 
основных теоретических направлений, течений, 
научных школ, изучающих медиа; 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 
ПК-3 знанием современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 
ПК-4 способностью использовать в исследованиях 
по истории искусства тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

 
1. Знать:  
- основные концепции в сфере теории медиа и 

массовых коммуникаций (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 
2. Уметь:  
- применять современные методы и методики 

теории медиа для исследования экранной и 
медиакультуры (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

- реализовывать профессиональную деятельность 
в рамках системы междисциплинарных подходов к 
изучению медиакультуры и теории медиа (ПК-1, ПК-
3, ПК-4) 

 
3. Владеть: 
 - навыками самостоятельного приобретения и 

использования в практической деятельности новых 
знаний и умений, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение применительно к развитию 
медиакультуры и развития теории медиа (ПК-1, ПК-
3, ПК-4) 

- пониманием места теории медиа в рамках 
истории искусства (искусствоведения), теории 
искусства в системе современного гуманитарного 
знания; взаимосвязи и взаимодействия истории 



искусства как науки с другими науками об обществе 
и человеке (ПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения вопросов семинарских 
занятий, контрольных работ, промежуточный 
контроль в форме зачета 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Прикладная урбанистика 
и искусство 

Дисциплина « Прикладная урбанистика и искусство 
предназначена для магистров факультета Истории 
искусства, обучающихся по направлению подготовки 
50.04.03 История искусств магистерская программа 
«Визуальные медийные искусства». Курс входит в 
состав дисциплин по выбору студентов вариативной 
части. Дисциплина предназначена для студентов 1,2 
курса (2-3 семестр) и реализуется кафедрой кино и 
современного искусства ФИИ РГГУ (магистратура). 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей и интерпретации 
паблик-арта и стрит-арта.  

Задачи курса:  
- сформировать цельное представление о 

стрит-арте и паблик-арте; 
- изучить основные подходы к изучению о 

стрит-арта и паблик-арта кон. XX – XXI вв. в 
современной российской и зарубежной науке; 

- сформировать навыки описания и анализа 
языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI 
вв.;  

- изучить основные понятия теоретического 
анализа стрит-атра и паблик-арта; 

- выявить предпосылки, тенденции и 
особенности развития художественной культуры в 
конце XIX- XXI вв.; 

- научиться определять и прослеживать 
взаимосвязь искусства с культурным контекстом, 
философией, эстетикой изучаемой эпохи; 

- создать основы для дальнейшей 
специализации в области музейной и выставочной 
работы, кураторства, художественной критики и 
экспертной деятельности.  

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций 
ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 



программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

В результате освоения курса студенты 
должны  

4. Знать: 
- понятийный аппарат, современные научные 
стратегии и методологические принципы, 
применяемые в исследованиях по истории искусства; 
принципы и методы подхода к анализу искусства 
кон. XIX – XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- варианты периодизации современного искусства и 
их научное обоснование, основные художественные 
стили, направления, группировки, характеристику 
принципиальных художественных феноменов (ПК-
1,ПК-2); 
- историю формирования и развития 
художественных стилей и направлений в искусстве 
кон. XIX – XXI вв., особенности художественной 
жизни указанного периода (ПК-1,ПК-3); 
- проблемы и критерии оценки, меняющиеся вместе с 
историческими изменениями художественной формы 
(ПК-1,ПК-3); 

5. Уметь  
- анализировать произведения искусства и тенденции 
процесса развития мировой художественной 
культуры с  кон. XIX в. до XXI столетия (ПК-1,ПК-
3); 
- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-1,ПК-2); 
- анализировать и объяснять историко-культурные, 
формально-образные, семантические, 
социокультурные и прочие аспекты развития 
искусства кон. XIX –XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- подготовить и провести научно-исследовательские 
работы в соответствии с профилем магистратуры, с 
использованием знания изучаемой дисциплины (ПК-
1,ПК-2); 
- подготовить и провести научные семинары, 
конференции (ПК-1,ПК-3); 
- редактировать научные публикации (ПК-1,ПК-3); 
- применять свои знания в практической работе, 
связанной с музейной, выставочной, кураторской и 
антикварной деятельностью (ПК-1,ПК-2); 

6. Владеть 



- терминологией, выработанной искусством ХХ-XXI 
в., а также важнейшими понятиями, введенными 
историками искусства (ПК-1,ПК-2); 
- навыками практического использования 
полученных знаний в преподавании курсов 
соответствующей тематики в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (ПК-1,ПК-
2); 
- навыками профессиональной художественной 
критики (ПК-1,ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях, двух контрольных работ («угадайка» и 
открытые тестовые вопросы), промежуточный 
контроль в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 
семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 зачетных единиц, 26 часов. 

История фотографии Дисциплина «История фотографии» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 - История искусств магистерская программа 
«Визуальные медийные искусства» и адресована 
студентам 2 курса 3 семестр. Дисциплина реализуется: 
кафедра кино и современного искусства ФИИ  РГГУ 
(магистратура). 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с 
историей зарубежного искусства 19-20 веков. Цель 
освоения дисциплины – сформировать 
представление об истории развития основных 
жанров зарубежной фотографии 19 и 20 веков  для 
применения полученных знаний в научных 
исследованиях и практической музейной и 
галерейной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- познакомиться с зарубежными и 

отечественными трудами по истории фотографии;  
- исследовать основные проблемы изучения 

истории фотографии в современной российской и 
зарубежной науке; 

- проследить закономерности появления и 
развития фотографии, связанные с особенностями 
видения Нового времени; 

- определить происхождение мифов и 
стереотипов, связанных с фотографией как явлением; 

- выявить особенности и задачи разных жанров 
фотографии; 

- научиться самостоятельно анализировать 



фотоснимки с точки зрения взаимосвязи задач и 
формы; 

- очертить круг проблем, связанных с местом 
фотографии среди искусств и с её функциями; 

- раскрыть суть трансформации функций и 
задач фотографии в Европе и США на протяжении 
19 и 20 века. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника 

 ПК – 1 способностью к подготовке и 
проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК – 3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

ПК – 5 способностью к подготовке и 
проведению научных семинаров, конференций, 
подготовке и редактированию научных публикаций 

и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины:  

знать:  
- основные имена и труды историков и 

теоретиков фотографии (ПК-1, ПК-3, ПК-5);  
- основные термины, применяемые при 

изучении истории фотографии (ПК-1, ПК-3, ПК-5);  
 
- технико-технологические особенности 

основных этапов развития фотографии (ПК-1, ПК-3, 
ПК-5);  

- круг функций, задач и жанров фотографии с 
учётом эволюции от 19 к 20 веку (ПК-1, ПК-3, ПК-5);  

- основные имена зарубежных фотографов и их 
произведения (ПК-1, ПК-3, ПК-5);  

уметь:  
- ориентироваться в основных трудах по 

истории фотографии и самостоятельно находить 
нужную информацию (ПК-1, ПК-3, ПК-5);   

- определять время создания той или иной 
фотографии, направление и автора (ПК-1, ПК-3, ПК-
5);  

- прослеживать взаимосвязь истории 
фотографии с культурным контекстом эпохи (ПК-1, 
ПК-3, ПК-5);  

владеть:  
- навыками анализа фотографических 

произведений с учётом специфики технических, 
стилистических, образных характеристик (ПК-1, ПК-
3, ПК-5);  

- навыками сопоставления истории фотографии 



с историей искусства Нового времени (ПК-1, ПК-3, 
ПК-5);  

- навыками исследования и представления 
изученного материала по истории фотографии в 
форме научного доклада, презентации, рецензии 
(ПК-1, ПК-3, ПК-5);  
Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменной работы, промежуточная аттестация в 
форме зачета.    
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет   3  зачетных единицы,  108 часов.   

История видеоарта Дисциплина «История видеоарта» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 – «История искусств». Дисциплина 
реализуется на факультете ФИИ  кафедрой кино и 
современного искусства.  

 
Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с одним из самых значительных 
направлений современного искусства – видеоартом. 

Предметом дисциплины являются 
художественные практики видеоарта, 
рассматриваемые в контексте визуальной культуры 
середины XX – начала XXI вв. Под термином 
“видео” понимают широкий спектр технологий 
записи, обработки, передачи, хранения визуального и 
аудиовизуального материала, а также его  
воспроизведения на экране электронно-лучевой 
трубки, мониторах, проекционных панелях  и пр. 
Видеотехнология обладает более чем 
пятидесятилетней историей развития, за которую 
видео сумело распространить своё влияние на 
многие социальные и культурные аспекты жизни 
современного общества. Видео до такой степени 
интегрировалось в жизнь социума, что о нём сегодня 
невозможно говорить только как о технологии и 
техническом средстве. Современное видео – это 
целый спектр социальных, коммуникативных, 
социокультурных и художественных практик. Видео 
проявляет себя в сфере науки, образования, 
искусства и, конечно, в бытовой повседневной жизни 
людей. 

Цель курса – является получение студентами 
комплексного представления о проблематике, 
стратегиях и методах исследования видеоарта в 
контексте современной визуальной культуры. Целью 
предмета также является формирование у студентов 
практических навыков, позволяющих работать с 
видеотехникой, создавать собственные 
художественные видеопроекты. 



Из поставленной цели вытекают следующие 
задачи:  

- используя исторические, 
культурологические и искусствоведческие подходы к 
исследованию истории видео, раскрыть и 
представить вниманию студентов закономерности и 
логику исторических и культурных изменений 
постиндустриальной эпохи второй половины  XX  – 
начала XXI века; 

- познакомить студентов с увлекательным 
миром видео и видеотехнологий; 

- познакомить студентов с выдающимися 
мастерами и произведениями видеоарта; 

- раскрыть  многообразие культурных и 
гуманитарных функций видео, его место в структуре 
мирового социокультурного опыта, его 
художественные и коммуникативные возможности; 

- обучить студентов техникам и технологиям  
работы с видео. 

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 
ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

 
1. Знать:  

 основные источники по истории визуальной 
культуры (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 историческое развитие видеоарта, основные 
художественные тенденции, стратегии, 
произведения ведущих мастеров видеоарта (ПК-
1, ПК-2, ПК-3); 

 проблематику взаимосвязей видеоарта и 
современной визуальной культуры (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3); 

 проблематику взаимодействия и взаимовлияния 
между разными жанрами видеоарта, 
исторический контекст их формирования (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3); 



 содержание фундаментальных общекультурных и 
художественных концепций, определивших 
собой радикальные повороты в истории 
визуальной культуры и  искусства середины XX - 
начала XXI вв. (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
 
2. Уметь:  

 анализировать произведения видеоарта, 
интерпретировать их содержательные аспекты, 
исторический, концептуальный, образный и 
идейный контекст их создания (ПК-1, ПК-2, ПК-
3); 

 различать и интерпретировать работы 
видеохудожников (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 выявлять характерные признаки того или иного 
жанра в произведениях разных периодов 
развития видеоарта (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 создавать собственные видеоработы с 
использованием видеотехнологий (ПК-1, ПК-2, 
ПК-3); 
 
3. Владеть: 

 понятийным аппаратом дисциплины (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3); 

 основами аудиовизуального анализа, 
формально-жанрового анализа, современных 
подходов к анализу произведений видеоискусства 
как специфической формы визуальной культуры 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 
Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме дискуссий и обсуждения 
вопросов на семинарских занятиях, промежуточный 
контроль в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 
составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

История перформанса Дисциплина «История перфоманса» относится 
к вариативной части  дисциплин по выбору 
студентов по направлению 50.04.03 «История 
искусств» и адресована студентам  2 курса 4 семестр. 
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой  
кино и современного искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с таким явлением современного 
искусства, как перфоманс. К перформансу можно 
отнести любую ситуацию, включающую четыре 
базовых элемента: время, место, тело художника и 
отношение художника и зрителя. В этом заключается 
отличие перформанса от таких форм 
изобразительного искусства, как картина или 



скульптура, где произведение определяется 
выставленным объектом. 

Иногда перформансом называют такие 
традиционные формы художественной деятельности, 
как театр, танец, музыка, цирковые выступления и т. 
п. Однако в современном искусстве термин 
«перформанс» относится обычно к формам 
авангардного или концептуального искусства, 
наследующим традицию изобразительного 
искусства. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать цельное представление об 

историческом развитии современного искусства с 
1960-х гг.; 

- изучить основные подходы к изучению 
искусства сер. XX вв. в современной российской и 
зарубежной науке; 

- сформировать навыки описания и анализа языка 
изобразительного искусства сер. XX вв.;  

- изучить основные понятия теоретического 
анализа художественных течений и направлений 
искусства сер. XX вв.; 

- рассмотреть и проанализировать ключевые 
явления художественного мира сер. XX века;  

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

и соотнесённых с ними результатов освоения 
дисциплины:  

Знать: 
- понятийный аппарат, современные научные 

стратегии и методологические принципы, 
применяемые в исследованиях по истории искусства; 
принципы и методы подхода к анализу искусства 
сер. XX – XXI вв. (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- варианты периодизации современного искусства 
и их научное обоснование, основные 
художественные стили, направления, группировки, 
характеристику принципиальных художественных 
феноменов (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- историю формирования и развития 



художественных стилей и направлений в искусстве 
сер. XX – XXI вв., особенности художественной 
жизни указанного периода (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- проблемы и критерии оценки, меняющиеся 
вместе с историческими изменениями 
художественной формы (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Уметь: 
- анализировать произведения искусства и 

тенденции процесса развития мировой 
художественной культуры с сер. XX до XXI столетия 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- анализировать и объяснять историко-
культурные, формально-образные, семантические, 
социокультурные и прочие аспекты развития 
искусства сер. XX –XXI вв. (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- подготовить и провести научно-
исследовательские работы в соответствии с 
профилем магистратуры, с использованием знания 
изучаемой дисциплины (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- применять свои знания в практической работе, 
связанной с музейной, выставочной, кураторской и 
антикварной деятельностью (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Владеть: 
- терминологией, выработанной искусством ХХ-

XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными 
историками искусства (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- навыками практического использования 
полученных знаний в преподавании курсов 
соответствующей тематики в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (ПК-1, ПК-
2, ПК-3); 

- навыками профессиональной художественной 
критики (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях и двух контрольных работ («угадайка» и 
открытые тестовые вопросы) промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часа. 

История саунд-арта Дисциплина «История саунд-арта» относится 
к вариативной части  дисциплин по выбору 
студентов по направлению 50.04.03 «История 
искусств» и адресована студентам  2 курса 4 семестр. 
Дисциплина реализуется на факультете кафедрой  
кино и современного искусства. 



Дисциплины «История саунд-арта» – 
уникальный курс по изучению одного из 
направлений в современном искусстве, связанного с 
исследованиями звука, созданием «звуковой среды», 
с поисками новых синтетических форм искусства в 
актуальных художественных практиках. В этом 
курсе  звук рассматривается как основная часть 
общего художественного проекта. С самого начала 
ХХ века, с перформансов футуристов звук входит в 
художественные практики, хотя процесс 
освобождения звука начался гораздо раньше, с идей 
синестезии и поиском соответствий между музыкой 
и словом и цветом. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать цельное представление о месте 

музыки в современном искусстве XX века; 
- изучить основные подходы к изучению 

искусства сер. XX вв. в современной российской и 
зарубежной науке; 

- основные понятия теоретического анализа 
художественных течений и направлений искусства 
сер. XX вв.; 

- рассмотреть и проанализировать ключевые 
явления художественного мира сер. XX века;  

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций 

 
ПК-1 способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных стратегий и 
методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

и соотнесённых с ними результатов освоения 
дисциплины:  

Знать: 
- понятийный аппарат, современные научные 

стратегии и методологические принципы, 
применяемые в исследованиях по истории искусства; 
принципы и методы подхода к анализу искусства 
сер. XX – XXI вв. (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- варианты периодизации современного искусства 
и их научное обоснование, основные 
художественные стили, направления, группировки, 
характеристику принципиальных художественных 
феноменов (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 



- историю формирования и развития 
художественных стилей и направлений в искусстве 
сер. XX – XXI вв., особенности художественной 
жизни указанного периода (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- проблемы и критерии оценки, меняющиеся 
вместе с историческими изменениями 
художественной формы (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Уметь: 
- анализировать произведения искусства и 

тенденции процесса развития мировой 
художественной культуры с сер. XX до XXI столетия 
(ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- анализировать и объяснять историко-
культурные, формально-образные, семантические, 
социокультурные и прочие аспекты развития 
искусства сер. XX –XXI вв. (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- подготовить и провести научно-
исследовательские работы в соответствии с 
профилем магистратуры, с использованием знания 
изучаемой дисциплины (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- применять свои знания в практической работе, 
связанной с музейной, выставочной, кураторской и 
антикварной деятельностью (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

Владеть: 
- терминологией, выработанной искусством ХХ-

XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными 
историками искусства (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

- навыками практического использования 
полученных знаний в преподавании курсов 
соответствующей тематики в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (ПК-1, ПК-
2, ПК-3); 

- навыками профессиональной художественной 
критики (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях и двух контрольных работ («угадайка» и 
открытые тестовые вопросы) промежуточный 
контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы, 108 часа. 

История медиа-арта Дисциплина «История медиа-арта» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 – «История искусств» магистерская 
программа «Визуальные медийные искусства». 



Дисциплина реализуется на факультете ФИИ  
кафедрой кино и современного искусства.  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с одним   из существенных  направлений 
современного искусства – медиа-артом. Предметом 
дисциплины являются художественные практики 
медиа-арта, рассматриваемые в контексте 
визуальной культуры  XX –XXI вв. Необходимо 
четко представлять себе ключевые понятия курса 
(«социология медиакультуры», «медиа», 
«медиакультура», «медиаобразование», 
«медиатекст», «контент-анализ», «медиавосприятие» 
и др.); характерные особенности  исследований в 
области медиакультуры и медиаобразования в 
разных социокультурных условиях; современную 
ситуацию в области развития социологии 
медиакультуры и медиаобразования. Цель 
дисциплины – познакомить магистрантов со 
спецификой предмета - экранной и мультимедийной 
культурой и снабдить их основами 
профессиональных знаний в области актуальных 
проблем современных экранных искусств. Особое 
внимание уделяется существованию медийных 
искусств в контексте современного искусства. 
Основным ядром теоретических понятий курса 
является тема "современные экранные искусства", 
которая включает в себя индуктивное рассмотрение 
основных ее компонентов (изобразительно-
пространственного, словесно-временного, 
антропологического и звуко-музыкального) в 
мировом культурологическом контексте тех 
искусств, которые составляют основу киносинтеза, 
то есть живописи, литературы, театра и музыки. 
Задачи дисциплины: 

 анализ процесса медиавосприятия, 
 анализ основных понятий  психологии 

медиавосприятия; 
 изучение и анализ типология уровней 

медиавосприятия; 
 изучение и анализ типология уровней оценки 

(анализа) медиатекстов; 
 изучение метода контент-анализа 

медиатекстов; 
 анализ причин феномена массового успеха 

медиатекстов у аудитории; 
 изучение основных технологий 

социологических исследований в области 
медиакультуры и медиаобразования; 

 изучение классификации показателей 
развития аудитории в области медиакультуры. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника: 



ПК-1 способностью к подготовке и 
проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

 
Знать: ключевых понятия теории экранной и 
мультимедийной культуры, которая рассматривается 
как новая историко-культурная целостность конца 
ХХ - начала ХХI века (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
Уметь: анализировать произведения экранных 
искусств с точки зрения актуальных проблем 
современности (ПК-1, ПК-2, ПК-3); 
Владеть: навыками применения полученных знаний 
в научно-исследовательской работе(ПК-1, ПК-2, ПК-
3); 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
дискуссий и обсуждения вопросов на семинарских 
занятиях, промежуточный контроль в форме зачета 
(3,4 семестры).  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 
составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Расширенное кино Дисциплина «Расширенное кино» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 – «История искусств» магистерская 
программа «Визуальные медийные искусства». 
Дисциплина реализуется на факультете ФИИ  
кафедрой кино и современного искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей кино XX-XXI века. 
Понятие «расширенное кино» было введено Джином 
Юнгблудом в 1970 году, когда он выпустил книгу, 
в которой рассматривал видео как форму искусства, 
утверждая, что новое, расширенное, кино требуется 
для нового сознания. Расширенное кино — это 
система знаков фильма, используемых художником 
для обогащения аппарата визуальной конструкции 
нарратива, монтажа, развития действия. В лекции 
речь пойдет о расширенном кино, предполагающим 



использование киноязыка в качестве жанрового 
обогащения. Цель курса – изучить феномен 
расширенного кино в качестве особого вида 
искусства. Из поставленной цели вытекают 
следующие задачи:  

- изучить в достаточном объеме произведения 
расширенного кино, указанные в соответствующих 
разделах программы; 

- осуществить анализ исторического развития 
кинопроцесса в мире и в рамках кинематографий  
отдельных стран; 

- изучить конкретный вклад соответствующего 
направления,  школы,  выдающихся представителей 
киноотрасли (режиссеры, актеры, сценаристы, 
операторы, художники-постановщики и др.) в 
развитие расширенного кино; 

- освоить терминологический аппарат и уметь 
квалифицировано применять его в соответствии с 
поставленными профессиональными задачами; 

- рассмотреть особенности применения 
выразительных средств и драматургии в различные 
периоды развития расширенного кино. 

- на основе полученных сведений о творчестве 
выдающихся кинорежиссеров, сформировать у 
студентов умения видеть эстетические особенности 
конкретных художественных фильмов и 
направлений, различать авторский стиль и 
определять принадлежность картин к определенным 
течениям; 

- развивать способность выделять в 
кинематографическом образе эстетический, 
социальный, философский и культурологический 
смыслы; 

- сформировать умения анализировать 
художественные фильмы.           

- раскрыть диалогическую природу 
кинематографа и показать, что в основе его развития 
лежит диалогическая модель развития культуры. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника 

 ПК – 1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК – 3 знанием современных научных стратегий 
и методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

ПК – 5 способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций 



и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины:  

Знать:  
место истории расширенного кино в рамках 

теории и истории искусства (ПК-1, ПК-3, ПК-5); 
знать методологию исследования истории 

расширенного кино, учитывая междисциплинарные 
подходы ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

Уметь:  
применять полученные знания о закономерностях 

развития искусства кино при осуществлении 
экспертных и аналитических работ ПК-1, ПК-3, ПК-
5); 

Владеть: 
 подходами к исследованию кинематографа в 

границах деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, СМИ, учреждениях историко-
культурного туризма ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

методами пропаганды художественного наследия 
в деятельности организаций и учреждений культуры 
ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
дискуссий и обсуждения вопросов на семинарских 
занятиях, промежуточный контроль в форме зачета 
(3,4 семестры).  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины 
составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. 

История кино Дисциплина «История кино» относится к 
вариативной части (дисциплина по выбору студента) 
дисциплин подготовки студентов по направлению 
50.04.03 – «История искусств» магистерская 
программа «Визуальные медийные искусства». 
Дисциплина реализуется на факультете ФИИ  
кафедрой кино и современного искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей кино. Цель курса – 
изучить феномен  кино в качестве особого вида 
искусства, неразрывно связанного как с 
традиционными (живопись, театр), литературой, так 
и современными формами   искусства  (медийные 
искусства и др.), для применения в дальнейшей 
работе магистранта в качестве историка  и теоретика  
кино- и смежных искусств, продюсера  и 
специалиста  в области кинопроизводства, 
кинокритика, эксперта по социально-экономическим 
проблемам киноискусства, преподавателя истории 



кино. Из поставленной цели вытекают следующие 
задачи:  

- изучить в достаточном объеме фильмы, 
указанные в соответствующих разделах программы; 

- осуществить анализ исторического развития 
кинопроцесса в мире и в рамках кинематографий  
отдельных стран; 

- изучить конкретный вклад соответствующего 
направления,  школы,  выдающихся представителей 
киноотрасли (режиссеры, актеры, сценаристы, 
операторы, художники-постановщики и др.) в 
развитие искусства кино; 

- освоить терминологический аппарат и уметь 
квалифицировано применять его в соответствии с 
поставленными профессиональными задачами; 

- рассмотреть особенности применения 
выразительных средств и драматургии в различные 
периоды развития искусства кино. 

- на основе полученных сведений о творчестве 
выдающихся кинорежиссеров, сформировать у 
студентов умения видеть эстетические особенности 
конкретных художественных фильмов и 
направлений, различать авторский стиль и 
определять принадлежность картин к определенным 
течениям; 

- развивать способность выделять в 
кинематографическом образе эстетический, 
социальный, философский и культурологический 
смыслы; 

- сформировать умения анализировать 
художественные фильмы.           

- раскрыть диалогическую природу 
кинематографа и показать, что в основе его развития 
лежит диалогическая модель развития культуры. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника 

 ПК – 1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК – 3 знанием современных научных стратегий 
и методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

ПК – 5 способностью к подготовке и проведению 
научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций 

и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины:  

Знать:  
место истории кино, как в рамках теории 



искусства, так и в системе современного 
гуманитарного знания   (ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

знать методологию исследования истории кино, 
учитывая междисциплинарные подходы ПК-1, ПК-3, 
ПК-5); 

Уметь:  
применять полученные знания о закономерностях 

развития искусства кино при осуществлении 
экспертных и аналитических работ ПК-1, ПК-3, ПК-
5); 

Владеть: 
 подходами к исследованию кинематографа в 

границах деятельности информационно-
аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и 
организаций, СМИ, учреждениях историко-
культурного туризма ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

методами пропаганды художественного наследия 
в деятельности организаций и учреждений культуры 
ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
тестов и письменных работ, промежуточный 
контроль в форме зачета (1,2 семестр) и экзамена 3 
семестр. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. 

Экспозиционные 
практики 

Дисциплина «Экспозиционный практики» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной  
части  цикла дисциплин подготовки студентов 
магистерской программы  «Визуальные медийные 
искусства»  по направлению 50.04.03 - История 
искусств и адресована магистрантам 1,2 курса (1-3 
семестр).  Дисциплина реализуется на факультете 
Истории искусства кафедрой кино и современного 
искусства в 2 семестре. 
 Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с основными направлениями 
деятельности музеев и возникновением и развитием 
новых форм. 

Цель  
 Сформировать  представление о многообразии 
деятельности музеев, роли этой деятельности в 
современном обществе и образовательной программе  
"Экспозиционные практики". 

Задачи 
  сформировать представление об 
основных направлениях музейной 
деятельности; системе их  взаимодействия.  
 познакомить с новыми направлениями 
музейной деятельности; 
 сформировать представление о 



соответствии существующих направлений 
деятельности музеев законодательству 
Российской Федерации в области 
музейного дела.  
  освоить главные  базовые понятия об 
основных направлениях  деятельности 
музеев; 

  приобрести первичные навыки 
самостоятельной работы и представления 
результатов учебной работы. 
Выпускник, освоивший программу 

магистратуры, должен обладать следующими 
компетенциями: 

способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ПК-1); 

- способностью к осуществлению историко-
культурных, краеведческих функций, функций по 
сохранению, изучению, пропаганде художественного 
наследия в деятельности организаций и учреждений 
культуры (органы государственного управления и 
местного самоуправления, музеи, галереи, 
художественные фонды, архивы) (ПК-13). 
В результате изучения дисциплины 
«Экспозиционный дизайн»  студент должен 
демонстрировать следующие результаты обучения: 

знать 
 основные направления музейной 

деятельности (ПК-1); 
 современную практику музейных 

учреждений, сочетающую основные и 
новые направления (ПК-13); 

 новые понятия в  деятельности 
художественных музеев (ПК-13); 

уметь 
 выявлять источники информации о 
новых направлениях (ПК-1); 
 сопоставлять различные точки зрения 
на развитие основных и использование 
новых направлений в деятельности музеев 
(ПК-13); 

владеть 
 новыми понятиями в музейной 

деятельности (ПК-13); 
 владеть навыками представления  

результатов изучения материала в форме 
сообщения, конспекта, доклада (ПК-1); 

 навыками организации проектных работ в 
области основных направлений музейной 



деятельности (ПК-13). 
 Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 
форме доклада-презентации, устного ответа на 
семинарских занятиях, промежуточный контроль в 
форме зачета (1-2 семестр) и экзамена (3 семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 7 зачетных единиц –252 часа. 

Современный театр Дисциплина «Современный театр» относится к 
факультативным дисциплинам подготовки студентов 
магистерской программы  «Визуальные медийные 
искусства»  по направлению 50.04.03 - История 
искусств и адресована магистрантам 1 курса 1 
семестр. Дисциплина реализуется на факультете 
Истории искусства кафедрой кино и современного 
искусства. 
Цель курса - дать студентам знания по истории 
современного театрального искусства, с тем, чтобы у 
студентов сложилось полное представление о 
процессах,  происходящих в театральном искусстве. 
Задача курса сводится к тому, чтобы студент, 
прослушав данный курс,  умел последовательно с 
применением специальной терминологии 
проанализировать основные процессы театрального 
искусства (20-ого века), сравнив нормативную 
поэтику классицизма с просветительскими 
программами, а также понимать особенности 
поэтики Романтизма и то новое, что внесли в 
сценическую практику сторонники Романтизма, 
уметь охарактеризовать переход от романтизма к 
натурализму в театре, уметь объяснить причину 
смены стилевых направлений. Кроме того, студент 
должен уметь охарактеризовать каждый из периодов 
включенный в данный курс, учитывая синтетический 
характер театрального искусства. 
Особое внимание обращается на умение 
анализировать процессы, происходящие в искусстве 
20-ого века, чтобы уметь сопоставить их с 
современными экспериментами в искусстве сцены. 
 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника 

 ПК – 1 способностью к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК – 3 знанием современных научных стратегий 
и методологических принципов, применяемых в 
исследованиях по истории искусства 

ПК – 5 способностью к подготовке и проведению 



научных семинаров, конференций, подготовке и 
редактированию научных публикаций 

и соотнесенных с ними результатов освоения 
дисциплины:  
 знать 
- Основные драматические произведения этого 
периода, работы ведущих актеров, понимать 
проблемы сценического пространства и 
конструирование театральных зданий. 
-  Уметь дать характеристику основным 
тенденциям в развитии театра,  в период с конца 19-
ого по 20-ый век. 
-  Уметь сопоставлять явления театра 20-ого 
века с театром предшествующих эпох, выявлять 
традицию и  рассматривать те или иные явления 
театрального искусства, учитывая общий 
художественный и философский контекст эпохи. 
Владеть представление об основных явлениях в 
развитии национальных театральных культур, 
отличительных чертах функционирования 
театрального искусства в разных странах и о 
соотнесенности  искусства сцены с другими видами 
искусств (живописи, архитектуры, скульптуры), а 
также о принципах, в соответствие, с которыми 
менялся подход к феномену театрального искусства, 
к театру как социальному институту. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
доклада-презентации, устного ответа на семинарских 
занятиях, промежуточный контроль в форме 
экзамена (3 семестр). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетных единиц –108 часов. 

История и теория 
инсталляций 

Дисциплина «История и теория 
инсталляций» относится к факультативным 
дисциплинам подготовки студентов магистерской 
программы  «Визуальные медийные искусства»  по 
направлению 50.04.03 - История искусств и 
адресована магистрантам 2 курса 3 семестр. 
Дисциплина реализуется на факультете Истории 
искусства кафедрой кино и современного искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с историей и теорией одной из 
форм современного искусства, представляющую 
собой пространственную композицию, созданную из 
различных элементов и являющую собой 
художественное цело - инсталляцией..  

Задачи курса:  
- сформировать цельное представление об 

историческом развитии искусства инсталляции: 
рассмотреть причины и пути смены творческих 
методов, стилистических периодов, взаимосвязи 



исторических эпох 
- изучить основные подходы к изучению 

современного искусства в современной российской и 
зарубежной науке; 

- сформировать навыки описания и анализа 
инсталляций;  

- изучить основные понятия теоретического 
анализа художественных течений и направлений 
современного искусства; 

- выявить предпосылки, тенденции и 
особенности развития художественной культуры в 
XXI в.; 

- научиться определять и прослеживать 
взаимосвязь памятников искусства с культурным 
контекстом, философией, эстетикой изучаемой 
эпохи; 

- рассмотреть и проанализировать ключевые 
явления художественного мира кон. XX – XXI века;  

- актуализировать знания студентов о 
историко-художественных процессах, развить 
умение оперировать фактами, теориями и оценками 
художественной жизни в контексте современной 
культуры; 

- создать основы для дальнейшей 
специализации в области музейной и выставочной 
работы, кураторства, художественной критики и 
экспертной деятельности.  

 
Дисциплина направлена на формирование 

компетенций 
ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских работ, в 
соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и  прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

ПК-3 знанием современных научных 
стратегий и методологических принципов, 
применяемых в исследованиях по истории искусства 

В результате освоения курса студенты 
должны  

7. Знать: 
- понятийный аппарат, современные научные 
стратегии и методологические принципы, 
применяемые в исследованиях по истории искусства; 
принципы и методы подхода к анализу искусства 
кон. XX – XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- историю формирования и развития инсталляций 
(ПК-1,ПК-3); 
- проблемы и критерии оценки, меняющиеся вместе с 
историческими изменениями художественной формы 
(ПК-1,ПК-3); 



8. Уметь  
- анализировать произведения искусства и тенденции 
процесса развития мировой художественной 
культуры с  кон. XX в. до XXI столетия (ПК-1,ПК-3); 
- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов (ПК-1,ПК-3); 
- анализировать и объяснять историко-культурные, 
формально-образные, семантические, 
социокультурные и прочие аспекты развития 
искусства кон. XX –XXI вв. (ПК-1,ПК-3); 
- применять свои знания в практической работе, 
связанной с музейной, выставочной, кураторской и 
антикварной деятельностью (ПК-1,ПК-3); 

9. Владеть 
- терминологией, выработанной искусством ХХ-XXI 
в., а также важнейшими понятиями, введенными 
историками искусства (ПК-1,ПК-3); 
- навыками практического использования 
полученных знаний в преподавании курсов 
соответствующей тематики в общеобразовательных 
учреждениях, а также в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (ПК-1,ПК-
3); 
- навыками профессиональной художественной 
критики (ПК-1,ПК-3). 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль в форме дискуссий, 
подготовки и обсуждения докладов на семинарских 
занятиях, двух контрольных работ («угадайка» и 
открытые тестовые вопросы), промежуточный 
контроль в форме экзамена (3 семестр). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 



Блок II. 
 

Практики  
 
Учебная практика 
Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 
 
 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  является 
частью блока II «Практики» учебного плана по 
направлению подготовки 50.04.03 «История 
искусства» магистерской программы «Визуальные 
медийные искусства».  
Практика является выездной и реализуется в 
следующих формах: работа в экспозиции и фондах 
ГМИИ им Пушкина; работа в экспозиции и фондах 
ГИМ; 
работа в экспозиции и фондах Гос. Эрмитажа, 
городских и загородных   ансамблях Москвы, 
Подмосковья,  Санкт-Петербурга  и его 
окрестностей,  также,  при возможности,   работа с 
коллекциями музеев,  знакомство и  изучение с 
музеями, архитектурными и садово-парковыми 
ансамблями  городов России и ближнего зарубежья. 
Цель учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков: 
формирование личностных качеств и 
профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 50.04.03. «История искусств» с учетом 
особенностей ОП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника, а 
также закрепление теоретических знаний и 
получение необходимого практического опыта, 
требуемого для искусствоведческих исследований, 
для работы в библиотеках, фондах музеев, архивах, 
частных собраниях , для преподавательской 
деятельности.  
Задачи проведения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков: 
использование на практике  методов сбора 
фактического  материала для написания 
магистерской работы; развитие и закрепление 
навыков архивной работы в области историко-
искусствоведческих исследований;  формирование 
навыков  идентификации и датировки памятников 
изобразительного искусства; формирование навыков 
работы с  учетом, хранением, комплектацией 
музейных экспонатов; формирование навыков 
работы с проектированием различного типа  
музейных экспозиций; освоение магистрантами 
инновационных  музейных технологий; 
приобретение навыков использования современных 
информационно-коммуникационных  методов 
работы с музейными хранилищами, галерейными 
экспозициями. 



Практика направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей  профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 
зачетные единицы, 108 часов.  

Научно-
исследовательская 
работа 
 

Научно-исследовательская работа является частью 
блока II «Практики» учебного плана по направлению 
подготовки 50.04.03 – «История искусств». 
Цель научно-исследовательской работы: 
формирование у них общекультурных и 



профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки с учетом особенностей ООП в 
определении видов и задач профессиональной 
деятельности выпускника, формирование навыков 
самостоятельного выполнения научного 
исследования на всех этапах (сбор информации о 
состоянии изучения выбранной темы, постановка 
целей и задач, выбор методов исследования, сбор 
материала, его обработка и интерпретация 
полученных результатов).  
Задачи: формулирование и решение проблем, 
возникающих в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний в области  истории 
визуальных медийных искусств; выбор необходимых 
методов исследования, модификация существующих 
и разработка новых методов, исходя из целей 
конкретного научного исследования; участие в 
разработке совместно с другими членами коллектива 
общих научных проектов; анализ и обобщение 
результатов научно-исследовательских работ, 
предоставление итогов проделанной обобщающей 
работы в виде отчетов; подготовка и проведение 
семинаров, научно-практических конференций; 
написание статей, редактирование и рецензирование 
научных публикаций; работа в научно-
исследовательском коллективе, участие в подготовке 
и проведении коллективного исследования и 
публикации его результатов.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций:  
ОПК-1 -  готовности к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельнос 
ПК-1 - способности к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ, в соответствии с 
направленностью (профилем) программы 
магистратуры, с использованием знания 
фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратур 
 ПК-4 - способности использовать в исследованиях 
по истории искусства тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковых систем. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 33 зачетных единицы, 1188 часов. 
  



Производственная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Практика по получению профессиональных умений 
опыта профессиональной деятельности»  навыков  
является частью блока II «Практики» учебного плана 
по направлению подготовки 50.04.03 «История 
искусства» магистерской программы «Визуальные 
медийные искусства».  
Цель практики по получению профессиональных 
умений опыта профессиональной деятельности - 
формирование  у обучающихся личностных качеств 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки и с учетом особенностей ОП в 
определении видов и задач профессиональной 
деятельности выпускника, а также закрепление 
теоретических знаний и получение необходимого 
практического опыта, требуемого для 
искусствоведческих исследований, для работы в 
библиотеках, фондах музеев, архивах, частных 
собраниях, для преподавательской деятельности.  
Задачи: овладение методами искусствоведческого 
исследования памятников культурного наследия;  
- овладение методами сбора фактического  материала 
для написания магистерской работы; 
закрепление теоретических знаний и получение 
опыта практического использования знаний по 
истории визуальные медийные искусства; развитие и 
закрепление навыков историко-искусствоведческих 
исследований;  
освоение магистрантами инновационных 
технологий, приобретение навыков использования 
современных информационно-коммуникационных 
технологий и методов; написание научных статей и 
докладов по тематике практики, согласуя форму, 
содержание и методы с руководителем практики. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
следующих компетенций:  
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 
своей  профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
 
 
Преддипломная практика является частью блока II 
«Практики» учебного плана по направлению 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преддипломная 
практика 

подготовки 50.04.03 «История искусства» 
магистерской программы «Визуальные медийные 
искусства».  
Цель преддипломной практики: – формирование 
личностных качеств и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки и с учетом 
особенностей ОП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника, а 
также закрепление теоретических знаний и 
получение необходимого практического опыта, 
требуемого для искусствоведческих исследований, 
для работы в библиотеках, фондах музеев, архивах, 
частных собраниях, для преподавательской 
деятельности.  
Задачи: овладение методами искусствоведческого 
исследования памятников культурного наследия;  
овладение методами сбора фактического  материала 
для написания магистерской работы; 
закрепление теоретических знаний и получение 
опыта практического использования знаний по 
истории визуальных медийных искусств; развитие и 
закрепление навыков историко-искусствоведческих 
исследований;  
освоение магистрантами инновационных 
технологий, приобретение навыков использования 
современных информационно-коммуникационных 
технологий и методов; написание научных статей и 
докладов по тематике практики, согласуя форму, 
содержание и методы с руководителем практики. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника:  
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 
ПК-14 - способность к разработке историко-
культурных, искусствоведческих, художественных 
аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей 
искусства, историей отечественного искусства, 
сохранением и изучением, а также пропагандой 
художественного наследия в деятельности. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Блок III. Государственная 
итоговая аттестация 
Программа ГИА 
 

 
Государственная итоговая аттестация по 
направлению подготовки магистров 50.04.03  
«История искусств» представляет собой написание и 
защиту выпускной квалификационной работы 
магистра (далее ВКРМ). Она проводится в 4 семестре 
на 2 курсе (очная форма обучения)  после 



завершения всего курса обучения  и базируется на 
комплексе знаний, полученных во время изучения 
теоретических и практических курсов, а также на 
профессиональных навыках и умениях, 
приобретенных магистрантами в период 
прохождения квалификационных и технологической 
практик.  
 
Цели государственной  итоговой аттестации: 
основной целью государственной  итоговой 
аттестации является закрепление и углубление 
магистрантом профессиональных знаний и 
практических навыков, проведение необходимых 
исследований для работы над ВКРМ. 
 
Задачи государственной  итоговой аттестации: 

1. Закрепление знаний и навыков, полученных 
при теоретическом обучении. 

2. Овладение методикой  научно-
исследовательской  работы в музеях, галереях, 
центрах искусств в условиях    в процессе  
исследования темы. 

3.  Приобретение опыта формирования задания 
и решения задач по научному исследованию,  
с учетом современных  теоретико-
методологических подходов. 

4. Работа с конкретными памятниками,  
хранящимися в музеях, галереях, 
выставочных центрах. 

5. Приобретение навыков корпоративной работы 
в составе научного отдела и других 
специалистов.  

6. Изучение актуальности темы дипломного 
проекта на объекте исследования; 

7. Накопление информации для раскрытия темы 
магистерской диссертации , проведение 
исследования: анализ памятников,  ситуации, 
контекстов, изучение архивных документов , 
источников. 

8. Формулировка цели,  задач, определение 
исследовательской методологии. 

9. Синтез результатов анализа в определенных 
типах формообразования  

10. Сбор материала для теоретико-
методологического обоснования темы 
разделов . 

Перечисленные задачи решаются магистрантом 
самостоятельно и  с консультациями научного 
руководителя.  



Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы является обязательной частью основной 
образовательной программы и направлена на 
установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

ВКРМ представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением 
задач того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится магистрант (научно-исследовательской, 
научно-педагогической, проектной, 
технологической, исполнительской, творческой, 
организаторской и другим). 

ВКРМ является научным исследованием 
теоретического или прикладного характера, 
направленным на получение и применение новых 
знаний. Логическая завершенность ВКРМ 
подразумевает целостность и внутреннее единство 
работы, взаимосвязанность цели, задач, методологии, 
структуры, полноты, результатов исследования. 
Самостоятельность ВКРМ предполагает ее 
оригинальность, принципиальную новизну 
приводимых материалов и результатов или 
концептуально новое обобщение ранее известных 
материалов и положений. Любые формы 
заимствования ранее полученных научных 
результатов без ссылки на автора и источник 
заимствования, а также цитирование без ссылки на 
соответствующее научное исследование не 
допускаются. 

Специфика ВКРМ 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, 
призванной продемонстрировать владение 
теоретическими основами, способность к 
пониманию, анализу и синтезу научной информации, 
критическому использованию методов ее обработки, 
магистерскую работу отличает фундаментальность, 
глубина теоретической разработки проблемы, 
самостоятельная ее постановка, опора на 
углубленные специализированные знания и 
свободный выбор теорий и методов в решении задач 
исследования. 

В отличие от диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, в которой содержится 



решение задачи, либо изложены научно 
обоснованные разработки, имеющие существенное 
значение для соответствующей отрасли знания или 
сферы жизни общества , ВКРМ отражает, прежде 
всего, уровень профессиональной подготовки 
выпускника магистратуры. Степень магистра 
является академической, а не ученой степенью, 
поэтому профессиональный уровень 
(демонстрируемые компетенции) и тип ВКРМ 
должен соответствовать ОП подготовки магистра.  

В процессе выполнения ВКРМ магистрант должен 
продемонстрировать способность самостоятельно 
вести научный поиск, ставить и решать 
профессиональные задачи, профессионально 
излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения, 
опираясь на сформированные компетенции. Такая 
цель выполнения магистерской работы 
подразумевает, что в ходе работы над ней и ее 
публичной защиты решаются следующие 
образовательные задачи, определенные 
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения ОП 
магистра: 

- происходит углубление, систематизация и 
интеграция теоретических знаний и практических 
навыков по направлению магистерской подготовки и 
специализации ОП;  

- развивается умение критически оценивать и 
обобщать теоретические положения, использовать 
современные методы и подходы при решении 
проблем в исследуемой области;  

- формируются навыки планирования и проведения 
научного исследования, обработки научной 
информации, анализа, интерпретации и 
аргументации результатов проведенного 
исследования; 

- развивается умение применять полученные знания 
при решении прикладных задач по направлению 
подготовки, разрабатывать научно обоснованные 
рекомендации и предложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной 
дискуссии и защиты полученных научных 
результатов, разработанных предложений и 
рекомендаций. 

В зависимости от направления магистерской 



подготовки и характера поставленных задач ВКРМ 
может относиться к одному из типов исследования, 
либо сочетать черты различных типов: 
теоретического (методологического), эмпирического, 
прикладного (проектного). 

В отличие от магистерской диссертации, 
являющейся академическим исследованием, 
нацеленным на получение нового научного знания, 
магистерский проект подразумевает применение 
существующего знания, его трансфер в 
практическую сферу, решение прикладной задачи в 
профессиональной области. Результаты проекта 
могут быть использованы как для дальнейших 
теоретических и прикладных исследований, так и для 
непосредственного применения в различных 
областях общественной жизни. Магистерский проект 
может иметь исследовательский, технологический 
или творческий хара Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате прохождения практики: 

 
ОК-1 - способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2 - способен порождать новые идеи 

(креативность) ; 
ОК-7 - способен использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ; 

ОК-9 - способен самостоятельно приобретать и 
использовать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение; 

ОК-11 - способен применять современные 
методы и методики исследования;  

ОК-13 - способен к инновационной 
деятельности; умеет ставить и решать перспективные 
научно- исследовательские и прикладные задачи;  

ОК-14 - способен к критическому анализу 
собственной научной и прикладной деятельности;  

ОК-15 - способен анализировать, синтезировать 
и критически осмыслять информацию на основе 
комплексных научных методов;  

ОК-17 - способен оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной работы;  

ПК-1 - способен к подготовке и проведению 
научно-исследовательских работ в соответствии с 
профилем ОП магистратуры, с использованием 
знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
ОП магистратуры;  



 
 
 

                                                        
1 Авторский лист - единица измерения объема произведения, принятая для учета труда авторов, 

переводчиков, редакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков. См. ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет 
выпуска периодических, непериодических и продолжающихся изданий.  
 

ПК-2 - способен к анализу и обобщению 
результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов ; 

ПК-3 - знает современные научные стратегии и 
методологические принципы, применяемые в 
исследованиях по истории искусства ; 

ПК-4 - способен использовать в исследованиях 
по истории искусства тематические сетевые ресурсы, 
базы данных, информационно-поисковые системы ; 

ПК-7 - умеет анализировать и объяснять 
историко-культурные, формально-образные, 
семантические, 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 искусства  

Объем ВКРМ 
Объем выпускной магистерской работы 

определяется предметом, целью, задачами и 
методами исследования. Средний объем ВКРМ (без 
учета списка литературы и приложений) составляет 
3-4 авторских листа1.  
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