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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Культурология» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.1). 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Философии и культурологии». 
 

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности в области 

системного осмысления теории и истории культуры, изучения актуальных проблем 

культурологии по отраслям науки, становления методологической платформы 

исследования явлений культуры и искусства, обладающих проектными характеристиками 

для последующей практики. 

 

Содержание дисциплины: структура и состав современного культурологического 

знания; методы культурологических исследований; основные понятия культурологии; 

типология культур; место и роль России в мировом культурном процессе и тенденции 

культурной универсализации; изучение моделей и направлений теоретической 

культурологии; актуального научного аппарата, методов и техник анализа материалов и 

источников, позволяющих выявить концепции и подходы в изучении культуры, 

становление профессиональной аргументации в вероятной дискуссии. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-1); 

- способность к восприятию искусства как системы и его связей с 
гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК -1); 

- способность разрабатывать проекты и программы сохранения и развития 

культуры (ПК-23). 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

консультация, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единицы, «72» часа, из них 
аудиторных «18» часов (6 часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия «18» часов, 

самостоятельная работа студентов «54» часа. 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме «публичного доклада по теме исследования»; 
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промежуточный контроль в форме «зачета». 

 

Зачет в 1 семестре. 

Разработал к. культ., доцент кафедры «Философии и 

   культурологии» 
должность 

Потапчук Е. Ю. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Политология» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.2). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Социологии, политологии и регионоведения». 
 

Цель дисциплины: становление профессионально необходимого кругозора, 

политологического мышления; формирование знаний в сфере функционирования 

государства и политических систем, способности анализировать особенности 

современной политической ситуации, ориентироваться в политической обстановке. 

 

Содержание дисциплины: объект, предмет и метод политической науки, функции 

политологии; роль и место политики в жизни современных обществ; социальные функции 

политики; история политических учений; особенности российской политической 

традиции; современные политологические школы; институциональные аспекты политики; 

специфика политических отношений и процессов; основные политические организации и 

движения; социокультурные аспекты политики; особенности мирового политического 

процесса; методология познания политической реальности; парадигмы политического 

знания. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в 

области искусства (ОПК-2); 

- способность вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 

искусства (ПК-9); 

- способность разрабатывать проекты и программы сохранения и развития 

культуры (ПК-23). 
 

Перечень образовательных технологий (на очной форме обучения): 

практические занятия, 
самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 18 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Зачет в 1 семестре на очной форме обучения. 
 

Разработал д.с.н., 

 профессор 
должность 

кафедры «Социологии, 

политологии и регионоведения» 

 

Леонтьева Э.О. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Социология искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

 части, обязательная дисциплина (Б1. Б.3). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Урбанистики и архитектуры» 
 

Цель дисциплины: формирования профессионально значимых компетенций в 

области социологии искусства, осмысление проблем данной предметной области и путей 

их решения средствами современной художественной практики. Изучение особенностей 

функционирования искусства и его значения в истории общества; формирование знаний 

об основных концепциях социологии искусства; ознакомление с методами 

просветительской работы с населением. 

 

Содержание дисциплины: основные концепции социологии искусства, роль 

социологического исследования в профессиональной практике искусствоведа. 

Особенности функционирования системы культуры и искусства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

- способность демонстрировать представление о месте искусства в истории 

человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных 

тенденциях в развитии (ОПК-3); 

- способность проанализировать сущность художественной моды, способность 

понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и 

деятелей искусства (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий (на очной и очно-заочной форме 

обучения): 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет на очной форме 

обучения: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

 

Программой дисциплины предусмотрены (на очной форме обучения): 

Аудиторных 24 часа 

практические занятия 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 66 часов. 
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аудиторных 18 часов 

практические занятия 18 часов; 
самостоятельной работы 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 4 семестре. 

 
Разработал  к.с.н., доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» 

должность 

Самсонова Е.М. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Экономика культуры» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.4). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

«Дизайн архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины: становление представлений о системном характере экономики 

культурного процесса в актуальных условиях, изучение основных этапов формирования 

экономики культуры, научных концепций в данной предметной сфере. 

 

Содержание дисциплины: теоретические знания в сфере экономики культурного 

производства, специфика работы учреждений культуры в условиях рыночной экономики; 

особенности производства и потребления культурной продукции, роль и степень участия 

государства в процессе производства и распространения культуры; типы и особенности 

финансирования культуры, модели культурной политики; возможности повышения 

эффективности работы учреждений культуры как отдельных хозяйствующих субъектов; 

возможности управления финансовыми ресурсами организаций культуры, развитие и 

законы функционирования культурной индустрии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4: способность разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 
нестандартное решение в условиях различных мнений; 

- ОПК-4: готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами; 

- ПК-5: способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и 

прогнозировать его развитие; 

- ПК-24: способность создавать перспективные структурно-функциональные 

модели культурных учреждений и организаций. 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 24 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены (на очной форме обучения): 

практические занятия 24 часа; 

самостоятельная работа студентов 66 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал: доцент, 
 к.э.н.  

должность 

«Кафедры «Финансы, кредит и бухгалтерский 

учет» 

 Каминская Т.Е. 

Фамилия И.О. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Философские проблемы искусствознания» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.5). 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Философии и социально-гуманитарных дисциплин (Педагогического института 

 Тихоокеанского университета». 
 

Цель дисциплины: формирование понимания особенностей и осмысление 

становления искусствознания в современном мировом контексте эстетической мысли, 

целостное восприятие его проявлений, становление знаний в области философии 

искусства, эстетики. 

 

Содержание дисциплины: основные логические методы и приемы научного 

исследования; методологические теории и принципы современной науки; функции 

философских, искусствоведческих, исторических, культурологических, психолого- 

педагогических и других исследований в искусстве; актуальные проблемы истории и 

теории современного состояния искусства; теоретическое наследие мастеров искусства; 

основные подходы к созданию теории искусства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности; 

- ОПК-7: способность решать стандартные и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ПК-2: способность применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- ПК-23: способность разрабатывать проекты и программы сохранения и 

развития культуры. 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 
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аудиторных 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены на очной форме обучения: 

практические занятия 36 часов (в том числе интерактивных занятий 10 часов), 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 2 семестре. 

 

Разработал: проф. 
 д.ф.н.  

должность 

Кафедры «Философии и социально- 
гуманитарных наук» 

 Маниковская  

 М.А. 

Фамилия И.О. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Теория искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.6). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

 архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины: формирование платформы теоретического анализа искусства 

(пространственных искусств) в историко-культурном контексте, понимания значения 

междисциплинарного синтеза, исследовательского потенциала и исторического 

своеобразия теоретических школ и направлений. 

 

Содержание дисциплины: междисциплинарные основания интерпретации 

концептов «свет», «цвет», «пропорция», «перспектива», «оптика», «пространство» и др.; 

изучение понятийного аппарат теории искусства, исследование особенности подходов к 

изучению теории искусства, средств художественной выразительности и актуальных 

практики в области искусства; формирование навыков типологического анализа 

направлений искусства, актуальные проблемы теории искусства; теоретическое наследие 

мастеров искусства; основные подходы к созданию теории искусства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- ОПК-2: способность к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства; 

- ПК-8: способность выполнять функции научного консультанта, редактора при 

создании художественных произведений 

- ПК-23: способность разрабатывать проекты и программы сохранения и 
развития культуры. 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 36 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены на очной форме обучения: 

практические занятия 36 часов (в том числе интерактивных занятий 22 часа), 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 



15  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал к.иск., д.п.н., кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

 Дьячкова Л.Г.   проф.  
должность 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «История искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.7). 

Дисциплина реализуется  Институтом архитектуры и дизайна кафедрой 

«Изобразительное искусство» Педагогического института Тихоокеанского 

 государственного университета. 
 

Цель дисциплины: ознакомление с основными художественными стилями, 

направлениями, школами и памятниками культуры и искусства, творчеством выдающихся 

мастеров мирового и отечественного искусства, возможность показать неразрывность 

развития искусства с развитием человеческого общества, историческую обусловленность 

смены стилей и направлений, их преемственность, роль традиции и необходимость 

дальнейшего развития, национальную специфику, проблемы синтеза искусств. 

 

Содержание дисциплины: этапы и закономерности развития мирового искусства; 

основные памятники мирового искусства с древнейших времен до ХIХ века; биографии и 

творчество выдающихся художников разных времен и народов; виды и жанры искусства, 

их специфика; направления, стили и тенденции мирового искусства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-5: готовность использовать в профессиональной деятельности 

компьютер, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), компьютерные программы; 

- ОПК-5: готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю 

деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных 

произведений; 

- ПК-5: способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных 

условиях и прогнозировать его развитие; 

- ПК-7: способность создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики; 

- ПК-25: способность проектировать профильные инновационные 
образовательные и художественно-творческие системы. 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет на очной форме 

обучения: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

аудиторных 24 часа, 
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лекционных занятий 12 часов; 

практические занятия 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 66 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 4 семестре. 

д.п.н., проф. кафедры «Изобразительное искусство» 

Разработал    
должность 

Шишкина В.А. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая теория искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

 дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части, обязательная дисциплина (Б1. Б.8). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайна 

 архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины: теоретическое осмысления искусства, характеристика этапов 

развития, ознакомление с наиболее значимыми мастерами и произведениями, понятийным 

аппаратом, концепциями, соотношением искусства с общественным развитием. 

 

Содержание дисциплины: исторический процесс, культура, искусство как форма 

общественного сознания; значение искусства в жизни человека и общества; природа 

искусства; соотношение формы и содержания, художественный образ, способ выражения, 

отражения действительности, художественное моделирование мироздания, соотношение 

субъективного и объективного в творчестве; индивидуальное и общее в произведении. 

Виды искусства. Специфика воплощения и образного языка в различных видах искусства. 

Стиль, его проявления в искусстве. Смена и цикличность стилей, особенности развития 

стиля. Направления, школы, тенденции, манеры в искусстве. Периоды истории искусства. 

Категории периодизации. Формирование концепций искусства. Синтетическая теория 

искусств. Значимые исследования теории искусства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 

- ОПК-6: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- ПК-1: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать 

собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств 

для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты; 

- ПК-3: способность анализировать художественные достоинства 

произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять 

архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, 

особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести 

сравнительный анализ различных интерпретаций; 

- ПК-6: способность осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта. 

 

Перечень образовательных технологий на очной форме обучения: 

 

лекционные занятия, 



19  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет (на очной форме 

обучения): 

9 зачетных единицы, 324 часов, из них: 
аудиторных 90 часов, 

лекционных занятий 54 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 162 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен в 1 и 2 семестрах. 
 

Разработал к.иск., д.п.н., 

  проф.  
должность 

кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

Дьячкова Л.Г. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Философия и методология научного знания» 

 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
обязательные дисциплины по выбору (Б1.В. ОД 1.) 

Дисциплина реализуется  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Философии и культурологии» 
 

Цель дисциплины: формирование методологических принципов и подходов к 

персональной научно-исследовательской работе; осмысление значимости метода, подхода 

и принципов научного исследования, создания его логической схемы и понимания 

функциональных характеристик; формирование представления о науке как форме 

культуры, ее особых признаках, функциях, версиях становления ее как социального 

института. 

 

Содержание дисциплины: основные логические методы и приемы научного 

исследования; методологические теории и принципы современной науки; функции 

философских, искусствоведческих, исторических, культурологических, психолого- 

педагогических и других исследований в искусстве; актуальные проблемы истории и 

теории современного состояния искусства; теоретическое наследие мастеров искусства; 

основные подходы к созданию теории искусства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОПК-2: способность к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства 

- ПК-2: способность применять в научном исследовании методологические теории 

и принципы современной науки, с привлечением современных информационных 

технологий 

- ПК-25: способность проектировать профильные инновационные 
образовательные и художественно-творческие системы. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультация, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

аудиторных 28 часов 
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Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 28 часов; 

самостоятельная работа студента 56 часов 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

 

Экзамен - 3 семестр 

 

Разработал д.ф.н., 

  профессор  

должность 

кафедры «Философии и культурологии» 

Бляхер Л.Е. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Коммуникативно-речевая культура» 
 

 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 2.) 

Дисциплина реализуется  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

«Дизайн архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, повышение культуры профессионально поставленной речи магистранта на 

русском языке; становление навыков публичной речи в сфере делового и 

профессионально-научного общения; осмысление организации общения, языка и его 

функций, стилей, культуры общения, норм речи, текста, жанров, речевых практик. 

 

Содержание дисциплины: русский язык как норма и форма общенародного 

языка, литературный язык, классификация ошибок, система функциональных стилей 

русского литературного языка, словари русского языка как источник культурной 

информации, система коммуникативных качеств как объект учения о культуре речи, 

структурные коммуникативные качества языка, функциональные коммуникативные 

качества языка, особенности публичного выступления, ораторское речи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

- ОПК-4: готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами 

- ПК-6: способность осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта 

- ПК-24: способность создавать перспективные структурно-функциональные 

модели культурных учреждений и организаций. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, 

аудиторных 18 часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 6 

часов), 
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самостоятельная работа студента 54 часа 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

 

Зачет - 1 семестр 

 
Разработал к.с.н., доцент кафедры «Лингвистики и межкультурной 

    коммуникации» 

должность 

Полякова И. А. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Деловой иностранный язык» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 3.) 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

«Дизайн архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: освоение иностранного языка в качестве средства деловой и 

научно-исследовательской коммуникации в области профессиональной деятельности 

искусствоведа. 

 

Содержание дисциплины: овладение профессиональной лексикой в области 

теории и истории искусства; изучение профессиональной терминологии; становление 

навыков выступления на международных конференциях в предметной области; 

совершенствование умений чтения специализированной профессиональной литературы на 

иностранном языке; освоение правил написания научных текстов в сфере 

искусствоведения на иностранном языке; теория и практика чтения и перевода 

иностранной литературы по истории искусства; теория и практика написания научных 

текстов по истории искусства на иностранном языке; теория и практика научных 

выступлений на иностранном языке. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

- ОПК-6: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

- ПК-9: способность вести художественно-просветительскую работу по 

пропаганде искусства 

- ПК-24: способность создавать перспективные структурно-функциональные 

модели культурных учреждений и организаций. 
 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

аудиторных часов 36. 

 
Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 36 часов (том числе интерактивных занятий 24 часа), 
самостоятельная работа студента 54 часа 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
 

Экзамен - 2 семестр 

 
Разработал  к.с.н., доцент кафедры «Лингвистики и 

межкультурной коммуникации» 

Полякова И.А. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Информационные технологии» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 
часть, обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 4.) 

Дисциплина реализуется  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Математики и информационных технологий» Педагогического института 

 Тихоокеанского государственного университета 
 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности магистранта через формирование целостного представления о роли 

информационных технологий в современной информационной среде и профессиональной 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении различных 

профессиональных задач. 

 

Содержание дисциплины: сущность, структура, роль информационных 

технологий в профессиональной деятельности; компьютерные программы для создания 

графических изображений и представления типографической продукции; ресурсы и 

перечень музеев, где располагаются художественные произведения; способы поддержания 

в актуальном состоянии профильной инновационной образовательной и художественно- 

творческой системы с помощью информационных технологий. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-5: готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", компьютерные 

программы 

- ОПК-7: способностью решать стандартные и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

- ПК-8: способностью выполнять функции научного консультанта, редактора при 
создании художественных произведений 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

аудиторных часов 36 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 
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практические занятия 36 часов (в том числе интерактивных занятий 23 часа); 

самостоятельная работа студента 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме выполнение индивидуального задания изучаемым 

 темам; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 1 семестр 

 
Разработал к.п.н., доцент кафедры «Математики и информационных 

    технологий» 

должность 

Табачук Н.П. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инновационные процессы в исследованиях искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1. В. ОД. 5). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 
 архитектурной среды». 

 

Цель дисциплины: формирование осмысления сущности и специфики 

инновационных процессов в исследованиях искусства и подготовка обучающегося в 

магистратуре к самостоятельной профессиональной деятельности в области изучения 

искусства. 

 

Содержание дисциплины предполагает изучение основных положений теории 

инноваций, концепций исследования искусства и методики формирования представлений 

современного человека о художественном процессе. Изучение данной дисциплины 

позволяет анализировать разные подходы к изучению искусства, составлять авторские 

программы, разрабатывать пути совершенствования изучения художественного процесса. 

Обучающиеся в магистратуре знакомятся с особенностями работы с научной литературой 

по профилю и произведениями различных видов и жанров; нормами оформления 

результатов работы с литературой и произведениями (заметки, тезисы, статьи, каталоги); 

способами создания базы данных в отношении исследований искусства и научно- 

исследовательской работы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-5: готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 

информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), компьютерные программы 

- ОПК-5: готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 

деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

- ПК-5: способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных 

условиях и прогнозировать его развитие 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы 

 
Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, 

аудиторных часов 18. 



29  

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 
практические занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 14 часов); 

самостоятельная работа студента 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме индивидуального задания по изучаемым темам; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Зачет - 1 семестр 

 

Разработал к.иск. д.п.н., 

  проф.  
должность 

кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

Дьячкова Л.Г. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика современного искусства» 
 

 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 6.) 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

 архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: ознакомление с теорией и практикой современного искусства, 

его особенностей и направлений развития, формирование целостного представления 

обучающихся о непрерывности историко-художественного процесса; изучение оснований 

актуальных интерпретаций современного искусства, его понятийного аппарата, изучение 

специфики подходов изучения концептуальной платформы современного искусства; 

сформирование навыков типологического анализа направлений современного искусства.  

 

Содержание дисциплины: актуальные проблемы теории и практики 

современного искусства; теоретическое наследие мастеров искусства, модифицированное 

на современном этапе; основные подходы к созданию теории современного искусства. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

- ОПК-2: способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства 

- ПК-2: способностью применять в научном исследовании методологические 

теории и принципы современной науки, с привлечением современных 

информационных технологий 

- ПК-23: способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и 

развития культуры. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, 

28 аудиторных часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 28, 

самостоятельная работа студента 28 часов 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме индивидуального задания по изучаемым темам; 

промежуточный контроль в форме зачета 
 

Зачет – 3 семестр 

 

Разработал к.иск., д.п.н., 
  профессор  

должность 

«Дизайн архитектурной среды» 

Дьячкова Л.Г. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Монументальное и декоративное искусство в дизайне среды» 
 

 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 7.) 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

 архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: становление представлений в области формирования среды 

обитания человека, определяемых знаниями о монументальном и декоративном искусстве, 

знаниями принципов формообразования произведений искусства; овладение методами 

создания АПК и ДПИ композиций, ознакомление с возможными решениями заданий на 

проектирование, классификация различных форм искусства в дизайнерских решениях 

окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины: комплексная организация пространственной среды с 

помощью произведений монументально-декоративного искусства; специфика 

самостоятельной работы с источниками, материалами и произведениями искусства в 

практике отечественных и зарубежных авторов; становление опыта реализации 

художественного замысла и проектирования в пространственной среде; исследование 

особенностей профессиональной сферы искусствоведения с точки зрения стилистических 

и др. нюансов художественного проектирования, 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-1: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- ОПК-3: способностью демонстрировать представление о месте искусства в 

истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и 

основных тенденциях в развитии; 

- ПК-3: способностью анализировать художественные достоинства произведения в 

социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику 

произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей 

выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ 

различных интерпретаций; 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

36 аудиторных часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме индивидуального задания по изучаемым темам; 

промежуточный контроль в форме экзамена 
 

Экзамен - 2 семестр 

 

Разработал к.арх., д.п.н., 

  доцент  

должность 

«Дизайн архитектурной среды» 

Козыренко Н.Е. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Техники и технологии в современном искусстве и дизайне» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть, обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 8.) 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Дизайн архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: изучение разновидностей техник и технологической 

базы практик современного искусства и дизайна, определение основ 

взаимосвязи между техническими инновациями, социальными, 

идеологическими и художественными репрезентациями воспринимаемого 

мира, ориентированных на целостное осмысление процессов художественной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины: механические, цифровые, оригинальные 

технологии репрезентации (фото, кино, цифровое воспроизведение, 

произведения искусства, др.), определившие визуальный опыт современности; 

современная программно- информационная среда дизайна и графического 

оформления цифровой продукции различного типа и назначения. Взаимосвязи 

традиционной художественной практики и новейших технологий, 

позволяющих ориентироваться в тенденциях развития новых технологий и 

обеспечивать концептуальное единство процессов современного искусства и 

дизайна как явлений культуры. Основы композиции визуального дизайна, его 

концептуальных составляющих, теории и методологии проектирования, 

технологий полиграфии и художественно-технического редактирования. 

Изучение визуальной навигации в городе. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  ОК-3: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе 

в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: способностью к научному пониманию соотношения теории и 

практики в искусстве, применению в практической деятельности 

достижений науки и практики в области искусства; 

- ПК-3: способностью анализировать художественные достоинства 

произведения в социальном, культурном и историческом контексте, 

выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, 

стилистики, особенностей выполнения, единство формы и 

содержания), провести сравнительный анализ различных 

интерпретаций; 

-  ПК-4: способностью проанализировать сущность художественной 

моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки 

явлений искусства, произведений и деятелей искусства. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 
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самостоятельная работа 

студента, консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

36 аудиторных часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 36 

часов; самостоятельная работа 

студента 54 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования по  

 изучаемым темам; рубежный контроль в форме индивидуального  

 задания по изучаемым темам; промежуточный контроль в форме 

 экзамена 
 

Экзамен - 2 семестр 
 

Разработал к.арх., доцент «Дизайн архитектурной среды» 

должность 

Козыренко Н.Е. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Авторское право» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

обязательные дисциплины по выбору (Б1. В. ОД 9.) 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

«Дизайн архитектурной среды» 
 

Цель дисциплины: формирование представлений о системе правовой охраны 

произведений искусства правом интеллектуальной собственности, определение подходов 

к правовому регулированию отношений в области права интеллектуальной собственности, 

становление навыков использования нормативных актов (международных соглашений); 

выработке уважения к творческому, интеллектуальному труду, их результативности, 

корректирование правовых норм творческой деятельности; становления умения 

анализировать законодательство и правоприменительную практику в предметной сфере. 

 

Содержание дисциплины: Понятие авторского права. Понятие интеллектуальной 

собственности. Основные источники права и институты интеллектуальной собственности. 

Институты авторского и смежных прав. Субъекты авторского и смежных прав. 

Договорные отношения в области создания, использования и передачи прав на объекты 

авторского права. Институт права промышленной собственности. Объекты и субъекты 

права промышленной собственности, и их классификация. Защита права 

интеллектуальной собственности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-5: готовностью использовать в профессиональной деятельности 

компьютер, информационно- телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), компьютерные программы 

- ОПК-7: способностью решать стандартные и нестандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

- ПК-7: способностью создавать собственный авторский текст в разных 

жанрах художественной критики 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единиц;72 часа, 

28 аудиторных часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

практические занятия 28 часов; 

самостоятельная работа студента 28 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме индивидуального задания по изучаемым темам; 

промежуточный контроль в форме зачета 
 

Зачет - 3 семестр 

 

Разработал к.ю.н., 

  доцент  должность 

кафедры «Кафедра гражданского права и предпринимательской 

деятельности» 

Калачева Т. Л. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Теория и история традиционных промыслов России» 

 

По направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Дизайн, декоративно-прикладного  искусства и этнокультуры» Педагогического 

 института Тихоокеанского университета». 
 

Цель дисциплины: изучение теории, истории, облегчающих формирование 

практических умений и навыков художественной росписи по дереву, лепке на основе 

использования традиционных промыслов России, композиции ДПИ; исследование 

технологических процессов создания предметов традиционных промыслов, формирование 

условий творческой самореализации обучающихся в магистратуре в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины: истоки, история и основные этапы становления и 

развития традиционных промыслов России, понятия, термины, сущность, специфика, 

профессиональные источники и литература в предметной области знаний. Декоративное и 

народное искусство. Традиции и современность. Художественная обработка дерева, 

основные виды и направления. Гончарное искусство. Изразцы. Глиняная игрушка. 

Бытовая керамика. Художественный текстиль. Центры работ с текстильными 

материалами. Обработка рога, кости, кожи и меха. Художественная обработка камня. 

Стекло в декоративных изделиях. Художественный металл. Лаковая миниатюра. Палех, 

Холуй, Мстера, Федоскино, Ростовская финифть, Жостово. Технологические приемы 

работы цветом по металлу. Традиции и современность в творчестве народныхмастеров. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

- ОПК-5: готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 

деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

- ПК-1: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать 

собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты 

- ПК-6: способностью осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта. 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекционные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
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зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, 

аудиторных 14 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

лекционные занятия 14 часов; практические 

занятия не предусмотрены; 

самостоятельная работа студентов 28 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым темам; 

рубежный контроль в форме публичного доклада по теме исследования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Зачет в 3 семестре для очной формы обучения 

 

Разработал к.п.н., доцент кафедры «Дизайн, декоративно-прикладное 

   искусство и этнокультура» 
должность 

Мартынова Н.В. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Актуальные проблемы методологии истории 

 декоративного искусства и дизайна» 
 

По направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть 

дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры». 

Цель дисциплины: сформировать представления об особенностях теоретического 

анализа междисциплинарных проблем методологии истории декоративного искусства и 

дизайна. 

 

Содержание дисциплины: междисциплинарные и межвидовые аспекты 

интерпретации основных понятий истории декоративного искусства и дизайна; 

определение влияния истории и культуры, искусствознания и лингвистики на методологию 

истории декоративного искусства и дизайна; определение концептуальных особенностей 

новейших подходов к интерпретации методологии истории декоративного искусства и 

дизайна; сравнительно-исторический анализ теоретических школ и направлений с целью 

выявление их исторической преемственности. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-3: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональнойдеятельности 

- ОПК-5: готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю 

деятельности, осуществлять углубленный анализ художественных произведений 

- ПК-1: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного 

исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать 

собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, 

анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, 

формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для 

проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты 

- ПК-6: способностью осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 14 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

лекционные занятия 14 часов; 

практические занятия не 

предусмотрены; самостоятельная 

работа студентов 28 часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по изучаемым 

 темам; рубежный контроль в форме публичного доклада по теме 

 исследования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

Зачет в 3 семестре для очной формы обучения 

 

Разработал к.п.н., доцент кафедры «Дизайн, декоративно- 

прикладное 

   искусство и этнокультура» 
должность 

Мартынова Н.В. 
 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 «Теория и практика управления галерейным и музейным делом» 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 
По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1.В. ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн, 

 декоративно-прикладное искусство и этнокультура» Педагогического института 

 Тихоокеанского университета 
 

Цель дисциплины – изучений основных тенденций современной культурной 

политики и практики управления в области музейного дела. 
 

Содержание дисциплины: основные концепции развития музеев; новые методы 

современной музеологии и управление организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; разработка корпоративной стратегии; 

анализ роли музеев в разработке государственной политики и стратегии в области 

искусства и культуры в городах и регионах; программы организационного развития и 

изменений и обеспечения их реализации (основных концептуальных элементов 

планирования, реконструкции и реорганизации музея и его коллекций; техники 

проблематизации, целеполагания, концептуализации, ресурсообеспечения и проведения 

маркетинговых исследований (анализ положения музея на рынке, анализ производимых 

музеем продуктов и услуг). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

- ОПК-4: готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами 

- ПК-5: способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных 

условиях и прогнозировать его развитие 

- ПК-24: способностью создавать перспективные структурно-функциональные 

модели культурных учреждений и организаций 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекционные занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа, 

аудиторных часов 18 

 

Программой дисциплины предусмотрены на очной форме обучения: 

лекционные занятия 18 часов, 

самостоятельная работа студента 54 часа 

Зачет – 2 семестр для очной формы обучения 
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Разработал к.п.н., доцент кафедры «Дизайн, декоративно-прикладное 

   искусство и этнокультура» 
должность 

Мартынова Н.В. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Теория и практика управления» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется в  Институте  архитектуры и дизайна 

 кафедрой «Дизайн архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины - изучение теоретической и методологической основы теории 

и практики управления; формирование представления о системных характеристиках 

управления, комплексных теоретических знаний и практических навыков в области 

управления; освоение мирового опыта управления, развитие умений его использования в 

современных отечественных. 

 

Содержание дисциплины: теоретико-методологические основы курса, 

организация как объект управления, анализ внешней и внутренней среды организации, 

методы управления, управление в государственных структурах, управление в 

муниципальных образованиях, управление в коммерческих организациях, управление 

развитием региона, управление организацией в условиях социально-экономического 

реформирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК-4: готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести 

финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами; 
- ПК-5: способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных 

условиях и прогнозировать его развитие; 

- ПК-24: способностью создавать перспективные структурно- функциональные 

модели культурных учреждений и организаций. 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

самостоятельная работа, 

студента, консультации, зачет. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, 

18 аудиторных часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

лекционные занятия 18 часов, 

аудиторных 18 часов, 

самостоятельная работа студента 54 часа. 
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Зачет – 2 семестр для очной формы обучения. 

 

Разработал к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит 

и бухгалтерский учет» 

 Каминская Т.Е.   

Фамилия И.О. подпись должность 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Современные формы искусств в пространстве экспозиции» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

 архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины – формирование комплексных знаний о смысле, сущности и 

основах выставочного дела и его развитии, особенностях и логике организации 

пространства экспозиции, его концептуальном проектировании для показа произведений 

искусств. 

 

Содержание дисциплины предусматривает изучение этапов становления 

выставочной деятельности и теоретических основ экспонирования произведений 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и дизайна; освоение 

профессионально значимой лексики, определяемой учебной дисциплиной; понимание 

дидактической ценности выставочной деятельности; изучение методов организации 

экспозиций; ознакомление с проблемами организации экспозиций на современной этапе и 

историей его формирования; становление опыта осуществления анализа произведений 

искусства, предложенных в экспозиции на основании их исторически сложившихся 

характеристик; формирование навыка материалов, сопровождающих работу 

экспозиционера на оригинальных и электронных носителях. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОПК-1: способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками; 

- ПК-7: способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики; 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы. 
 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

аудиторных часов 28 

 

Программой дисциплины предусмотрены на очной форме обучения: 

практические занятия 28 часов, 
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самостоятельная работа студента 56 часов 

 

Зачет - 3 семестр 

 
Разработал  к.арх., доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

должность 

Козыренко Н.Е. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 «Дизайн рекламы в выставочной деятельности» 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн 

 архитектурной среды». 
 

Цель дисциплины: формирование представления о современных тенденциях 

проектного обеспечения выставочной деятельности; становление теоретических знаний и 

практических навыков в сфере организации и сопровождения выставочного проекта 

средствами рекламы на потребительском рынке. 

 

Содержание дисциплины: изучение норм государственного регулирования 

выставочной деятельности в России, специфики законодательства о рекламе, формирование 

представления о современных тенденциях проектного обеспечения выставочной 

деятельности; становление теоретических знаний и практических навыков в сфере 

организации и сопровождения выставочного проекта средствами рекламы на 

потребительском рынке. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

- ОПК-1: способностью к восприятию искусства как системы и его связей с 

гуманитарными, социальными и естественными науками 

- ПК-7: способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах 

художественной критики; 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

Аудиторных часов 28 

 

Программой дисциплины предусмотрены на очной форме обучения: 

практические занятия 28 часов, 

самостоятельная работа студента 56 часов 

 

Зачет - 3 семестр для очной формы обучения. 
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Разработал  к.арх., доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» 
должность 

Козыренко Н.Е. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Культура и искусство стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 
 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Философии и социально-гуманитарных дисциплин» Педагогического института 

Тихоокеанского государственного университета. 

 

Цель дисциплины - формирование представления об искусстве и традиционной 

культуре стран АТР, истоках процесса становления художественных традиций, их 

сущности и содержательных формах, исторических этапах формирования искусства, 

мифологического основания традиционной культуры данного региона; научно- 

исследовательская деятельность в области изучения искусства стран АТР, особенности 

истории, экономики, религии, культуры, просветительской деятельности в области 

культурных обменов и различных мероприятий в сфере искусства. 

 

Содержание дисциплины: национальное своеобразие культуры стран АТР; 

мифологические и вероисповедные основания картины мира, определяющие специфику 

художественного процесса в искусстве Китая, Японии, Кореи и др. стран изучаемого 

региона; основы анализа произведений искусства с целью определения культурной 

принадлежности; особенности традиционного творчества народов Юго-Восточной Азии; 

взаимосвязи и взаимовлияние рассматриваемых культур; особенности традиционных видов 

искусств в каждой отдельной изучаемой стране и во всем регионе в целом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4: способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 

нестандартное решение в условиях различных мнений. 

- ОПК-2: способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства. 

- ПК-6: способностью осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта; 

- ПК-23: способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и 

развития культуры. 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, 

аудиторных часов 36 
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Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

лекционные занятия 36 часов, 

самостоятельная работа студента 54 часа 

Экзамен - 1 семестр 

 
Разработал д.ф.н., проф. кафедры «Философских и социально- 

   гуманитарных дисциплин» 
должность 

Маниковская 

  М.А.  

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Создание рекламных PR-текстов в продвижении культуры народов 

 Дальнего Востока и современного искусства» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 

дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется в  Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Реклама и связи с общественностью» Педагогического института Тихоокеанского 

 университета. 
 

Цель дисциплины: обучение основным знаниям и навыкам разработки, 

реализации и оценки эффективности специально создаваемых текстов и мероприятий, 

посвященных современной отечественной художественной практике, в том числе и 

культуре народов ДВ в области связей с общественностью в коммерческой и 

некоммерческой сферах. Изучение особенностей создания рекламного текста и 

специального мероприятия; исследование типологии рекламных текстов и специальных 

мероприятий; ознакомление с методами создания рекламных текстов и планирования, 

проведения специальных мероприятий. 

 

Содержание дисциплины: сущность, виды, назначение специальных рекламных 

текстов и мероприятий в предметной области, этапы планирования, подготовки и 

размещения рекламного текста и проведения специального мероприятия, формирование 

итоговых документов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4: способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 

нестандартное решение в условиях различных мнений. 

- ОПК-2: способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 

искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и 

практики в области искусства. 

- ПК-6: способностью осознавать художественную критику как деятельность, 

направленную на повышение качества художественного продукта; 

- ПК-25: способностью проектировать профильные инновационные 

образовательные и художественно-творческие системы 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, 

аудиторных часов 36 

 

Программой дисциплины предусмотрены для очной формы обучения: 

лекционные занятия 36 часов 

самостоятельная работа студента 54 часа 
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Экзамен - 1 семестр 

 
Разработал к.с.н., доцент кафедры «Рекламы и связей с 

    общественностью» 

должность 

Маркина Ю. А. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Экспертно-аналитическая работа в современном искусстве» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, 
дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется в Институте архитектуры и дизайна кафедрой «Дизайн, 

 декоративно-прикладное искусство и этнокультура» Педагогического института 

 Тихоокеанского государственного университета. 
 

Цель дисциплины: познакомить студентов с существующими методическими 

приемами научной атрибуции и экспертизы музейных памятников в их взаимосвязи с 

историей материальной культуры; сформировать первоначальные практические навыки 

определения произведений искусства. 

 

Содержание дисциплины: атрибуция и экспертиза музейных предметов: теория и 

обзор литературы, паспорт научного описания музейного предмета, атрибуция и экспертиза 

произведений искусства, разновидности и научное описание украшений костюма, изучение 

и научное описание коллекций оружия, снаряжения, памятников керамики, музейных 

предметов из металла, письменных источников в музее, основные аспекты изучения 

изобразительного музейного предмета, атрибуция археологических предметов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- ОК-4: способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять 

нестандартное решение в условиях различных мнений; 

- ОПК-3: способностью демонстрировать представление о месте искусства в 

истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и 

основных тенденциях в развитии; 

- ПК-5: способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере 

искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных 

условиях и прогнозировать его развитие; 

- ПК-23: способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и 

развития культуры. 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа, 

аудиторных часов 18 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 18 часов (в том числе в интерактивной форме 18 часов), 

самостоятельная работа студента 36 часов 
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Экзамен - 1 семестр 

Разработал к.п.н., доцент кафедры «Дизайн, декоративно-прикладное 
    искусство и этнокультура» 

должность 

Мартынова Н.В. 

Фамилия И. О. подпись 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Технология рекламы и связей с общественностью в  

 организации специальных событий в искусстве» 
 

По направлению подготовки 50.04.04. «Теория и история искусств» 

По профилю: «Изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная 
часть, дисциплина по выбору (Б1. В. ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется Институте архитектуры и дизайна кафедрой 

 «Реклама и связи с общественностью» Педагогического института  

 Тихоокеанского университета 
 

Цель дисциплины: формирование профессионально значимых 

компетенций в области технологий рекламы и связей с общественностью для 

результативной деятельности в профессиональной сфере деятельности, изучение 

технологий формирования рекламных и PR-текстов, анализ основных технологий 

рекламы и PR в сфере искусства. 

 

Содержание дисциплины: PR-деятельность и реклама в маркетинге сферы 

художественной практики, психологические основы  технологий в рекламе и связях 

с общественностью, PR-технологии (разновидности, инструменты), креативные 

технологии в рекламе, технологии связей с общественностью и рекламы в 

различных структурах массовой информации, эффективность рекламных и PR- 

кампаний в профессиональной работе искусствоведа. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4: способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и 

принять нестандартное решение в условиях различных мнений; 

- ОПК-3: способностью демонстрировать представление о месте 

искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной 

жизнью общества и основных тенденциях в развитии; 

- ПК-9: способностью вести художественно-просветительскую работу по 

пропаганде искусства; 

- ПК-23: способностью разрабатывать проекты и программы сохранения 

и развития культуры. 
 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

студента, консультации, 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 72 часа. 
 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 18 часов 9в том числе в интерактивной форме 

18 часов), 

самостоятельная работа студента 36 часов. 
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 Маркина Ю.А. 
Фамилия И. О. подпись 
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