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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способен постигать музыкальное произведение в культурно-историческом

контексте, способен пользоваться методологией анализа и оценки

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ,

исполнительских стилей  

ПК-6 готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные,

этнонациональные и культурные различия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные научные направления смежных с искусствознанием гуманитарных дисциплин;  

- методологию гуманитарных наук, применяемых в междисциплинарных искусствоведческих исследованиях;  

- труды ведущих ученых, использующих междисциплинарный подход в изучении искусства.  

 Должен уметь: 

 - самостоятельно работать с научной литературой по проблематике исследования;  

- анализировать полученные знания и обобщать их результаты;  

- выявлять общность в методологии искусствоведения и смежных гуманитарных наук, применять эти знания в

собственной работе.  

 Должен владеть: 

 - основной терминологией, применяемой в пограничных с искусствознанием гуманитарных науках;  

- современными научными стратегиями в изучении искусства;  

- методами экспертно-аналитической работы в изучении материалов по проблемам исследования;  

- навыками критического анализа в оценке собственных научных изысканий;  

- навыком публичных выступлений.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять междисциплинарный подход к собственным исследованиям;  

- осуществлять педагогическую деятельность в области преподавания искусства в междисциплинарном

ракурсе.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 24 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Междисциплинарные

направления в искусствознании, их

характеристика. Методология

общегуманитарных исследований

1 2 1 0 6

2.

Тема 2. Искусство в эстетическом

опыте: от античных времен до

современности. Искусство и

религия

1 0 1 0 6

3.

Тема 3. Художественная

герменевтика и феноменология

искусства. Искусство и

психоанализ

1 0 2 0 6

4.

Тема 4. Социологические аспекты в

искусствознании. Семиотика

искусства.

1 0 2 0 6

  Итого   2 6 0 24

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Междисциплинарные направления в искусствознании, их характеристика. Методология

общегуманитарных исследований

Психологический подход. Понятия психологии художественного творчества, феномена творческой личности

Представления об интерпретации произведения искусства Э. Гомбриха

Социологический подход. Формы общественного функционирования произведений искусства. Влияние

искусства на формирование ценностных ориентаций. Социальная обусловленность процессов

Теологический подход. Духовные парадигмы художественного творчества: магически-функциональная и

этико-иконографическая. Аспекты ритуального искусства. Формирование канона.

Феноменологический подход. Феноменологическая концепция философии как высшей духовной культуры.

Теория восприятия Э. Гуссерля.

Семиотический подход. Семиотика как наука о знаках. Семиология Ф. Соссюра как наука, изучающая жизнь

знаков в рамках жизни общества. Классификация знаков по Пирсу. Систематизация У. Морриса: синтаксис,

семантика, прагматика.

Логика как основа рационального мышления. Четыре закона формальной логики. Характеристика методов

формальной логики: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия, гипотеза, доказательство.

Сравнительно-исторический метод в искусствознании. Историко-генетический метод в исследованиях искусства.

Историко-типологический и формально-стилистический методы. Метод формально-стилистического анализа.

Количественные методы в искусствознании. Структурно-семиотический подход.

Тема 2. Искусство в эстетическом опыте: от античных времен до современности. Искусство и религия 

Понятие об искусстве в эпоху Античности. Средневековое искусство. Эстетика искусства эпохи Возрождения.

Концепция изящных искусств Нового времени (Н. Буало Ш. Батте, Г. Лессинг). А. Баумгартен как основоположник

эстетического знания классицизма. Философия эстетики Г. Гегеля. Понятие прекрасного искусства в

философии И. Канта. Эстетизм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Художественный метод в искусстве. Характеристика направлений реализма, романтизма, модернизма и

постмодернизма. Две волны авангарда XX века. Движение поп-арта. Акция как искусство эпатажа: энвайромент,

хэппенинг, перфоманс. Концептуализм как художественная практика XX века.

Искусство и мировые религии. Понятие сакрального в художественном творчестве. Формы и содержание

религиозного искусства. Эстетика неотомизма в работах Ж. Жильсона и Ж. Маритена.

Тема 3. Художественная герменевтика и феноменология искусства. Искусство и психоанализ 
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Основные понятия феноменологии искусства. Искусство в феноменологической эстетике Р.Ингардена Н.

Гартмана, М. Дюфренна. Герменевтика как теория интерпретации. Методы художественной

герменевтики.Герменевтика визуального: философские подходы и методы исследования. Интерпретация

живописи в феноменологии восприятия К. Мерло-Понти. Феноменология музыки в работах А. Лосева.

Музыкальная герменевтика. Проблема понимания как проблема интерпретации в хореографическом искусстве.

Психология художественной личности З.Фрейда. Концепция бессознательного в творческой деятельности К.

Юнга. Психология поэтики языка А. Потребня. Психология художественного текста Л.С. Выготского.

Тема 4. Социологические аспекты в искусствознании. Семиотика искусства.

Искусство и цивилизация. Социальные функции искусства. Искусство и аудитория. Концепция взаимосвязи

искусства и общества Т. Адорно. Культурное производство П. Бурдье. Искусство как отточенная иллюзия Ж.

Бодийяра. Искусство в период технического прогресса (В. Беньямин). Фигуративное значение П. Франкастеля.

Искусство и общество Герберта Рида. Искусство в ситуации постмодерна.

Искусство как система знаков. Методология семиотики в искусстве. Семиотический анализ видов искусства:

Леви-Стросс, У. Эко. Семиотика литературы (Р. Барт). Природа музыки К. Леви-Стросса. Сущность знаков

искусства Ж. Делеза. Ю. Лотман как теоретик семиотики искусства.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Адорно Т. Эстетическая теория (Философия искусства) -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие - https://vk.com/doc-4031883_325700541?dl=9459ca3f7722f2904b

Арнхейм Р. Новые очерки психологии искусства - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/

Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/bazen_isist/08.php

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика - http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm

Басин Е.Я. Семантическая философия искусства - http://basin-e.narod.ru/Basin-semantic-full2.pdf

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости -

http://www.chaskor.ru/article/proizvedenie_iskusstva_v_epohu_ego_tehnicheskoj_vosproizvodimosti_18738

Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт эсхатологической метафизики. -

http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1941_38_07.html#7-2

Бодрийяр Ж. Поп-арт: искусство потребления - http://ec-dejavu.ru/p-2/Pop_Art-2.html

Бореев Ю. Эстетика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Borev/_29.php

Выготский Л.В. Психология искусства - http://teatr-lib.ru/Library/Vygotsky/Psychology_art/

Гомбрих Э. История искусства - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php

Долгов К.М. Феноменология искусства Романа Ингардена - http://iph.ras.ru/page51427884.htm

Емельянова М.А. Стратегия искусства по Бодрийяру - http://scientific-notes.ru/pdf/010-08.pdf

Жильсон Ж. Введение в изящные искусства //Западноевропейская эстетика ХХ в. Сборник переводов. Вып. 2. О

духовности искусства. М.,1991. С.35-46 - http://teologia.ru/www/biblioteka/esthetika/gilson.htm

Кабанова Л. Коммуникативная стратегия в изобразительном искусстве русского авангарда (на основе анализа

творчества В.В. Кандинского): философские подходы и методы исследования? -

http://www.kandinsky-art.ru/library/kommunikativnaya-strategiya.html

Кант И. Об искусстве - http://www.ido.rudn.ru/philosophy/chrest/13-2.html

Кондратьева Е.В. Интерпретация живописи в феноменологии восприятия К. Мерло-Понти -

http://cyberleninka.ru/article/n/interpretatsiya-zhivopisi-v-fenomenologii-vospriyatiya-m-merlo-ponti

Кракович Д. Обзорная лекция по социологии искусства - http://www.dkmedia.com/soc/art.htm

Кривцова Л.А. Герменевтика визуального: к постановке проблемы -

https://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.e-publuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.e-publ

Кривцун О.А. Эстетика - http://www.bibliotekar.ru/estetika-2/index.htm

Лосев А.Ф. История античной эстетики - http://www.odinblago.ru/filosofiya/losev/aflosev_istoriya_antichn/

Лотман Ю.Н. Семиосфера - http://www.uic.unn.ru/pustyn/lib/lotman.ru.html

Малахов В. Постмодернизм в искусстве -

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9e42241e-8217-7ae1-04fb-2def3dcaf0e5/1010713A.htm

Москотинина Г.В. Взаимоотношения искусства и психоанализа - http://www.medpsy.ru/inye/inye013.php

Осипова Н.О. Структурно-семиотический подход как аспект методологии гуманитарного знания -

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/79.html&j_id=7

Петров В.М.: Количественные методы в искусствознании: пространство и время художественного мира: учебное

пособие - http://agdepanma.hol.es

Порозова Ю.Д. Гештальт как основа визуального восприятия - http://cyberleninka.ru/ava-vizualnogo-vospriyatiya

Ранк О. Эстетика и психология художественного творчества - http://www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor1.html
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Рафалюк О.Е. Междисциплинарные методы изучения прошлого: применение контент-анализа в исторических

исследованиях - http://www.science-education.ru/122-20367

Сарна А.Я. Анализ дискурса (дискурс-анализ) - http://voluntary.ru/dictionary/568/word/analiz-diskursa-diskurs-analiz

Семиотика и искусствометрия / под. Ред. Ю. Лотмана -

https://vk.com/doc222776782_330519819?hash=05a6a828b2afa3cf1d&dl=b93801ba31b1796476

Тарасов О. О психологии искусства? - http://www.voppsy.ru/issues/1992/921/921105.htm

Успенский Б.А. Семиотика искусства - http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/58/1/1179473.pdf

Успенский Л.А. Богословие иконного образа? - http://www.sedmitza.ru/lib/text/440317

Феномелогический анализ искусства - http://studopedia.org/1-132782.html

Флоренский П. Иконостас - http://www.vehi.net/florensky/ikonost.html

Хаардт А. Образное сознание и эстетический опыт у Эдмунда Гуссерля -

http://anthropology.rinet.ru/old/8/HAARD.htm

Шматко О. Анализ культурного производства Пьера Бурдье -

http://ecsocman.hse.ru/data/822/693/1231/016.SHMATKO.pdf

Яковлев В. Искусство и мировые религии - http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал преподносится в устном виде преподавателем и сопровождается

презентациями. Также лекционный материал высылается преподавателем в электронном виде.

Лекционный материал конспектируется студентами и должен быть ими изучен при подготовке к

итоговой проверке знаний в конце семестра. 

практические

занятия

Практические занятия включают в себя семинарские занятия, коллоквиум, устный опрос,

контрольную работу, коллоквиум и написание реферата. Каждый вид занятия предполагает

проработку лекционного материала по теме и ознакомления с текстовыми источниками,

приведенными в списке "Основная литература" и "Дополнительная литература", а также с

интернет источниками. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой подготовку ко всем видам текущего контроля -

устному опросу, написанию рефератов, контрольной работе, коллоквиуму, - а также к экзамену.

В рамках самостоятельной работы необходимо самостоятельно проработать лекционный

материал по изучаемой теме и ознакомиться с текстовыми источниками, приведенными в

списке "Основная литература" и "Дополнительная литература", а также с интернет

источниками. 

зачет Зачет проводится по всему пройденному курсу материалов. Зачетный билет включает в себя

два вопроса из различных тем курса. При подготовке к зачету необходимо проработать весь

пройденный лекционный материал, а также ознакомиться литературой из списка "Основная

литература" и "Дополнительная литература". 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


