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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Богословие образа» является развитие высокого уровня 

духовно-нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. Конкретные цели: знакомство 

студентов с базовыми богословскими положениями избранной ими специализации и освоение 

профессиональной терминологии. Курс нацелен на изучение богословия иконы и рассмотрение 

основных направлений в литературе по богословию образа, на развитие у студентов 

профессиональной потребности пользоваться понятийным аппаратом богословия образа, на 

уяснение тесной связи иконографии христианского искусства с текстами, отражающими 

христианскую религиозную традицию. Освоение курса предполагает формирование у студента 

представлений об истории сложения практики иконописания в древней Церкви, также понимания 

места иконы в православном Предании и в богослужебной практике. 

Дисциплина «Богословие образа» входит в обязательную часть цикла дисциплин учебного 

плана Б1.О.03 по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), профиль «История и 

теория христианского искусства». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. Курс имеет 

пропедевтический характер и ему непосредственно предшествуют дисциплины «Философия», 

«Патрология», «Основные проблемы христианского искусства», «Символ и аллегория в 

европейском искусстве Средневековья и Нового времени», спецсеминары по византийскому и 

древнерусскому искусству. Параллельно с ним изучается дисциплина «Русское церковное 

искусство Синодального периода». Успешное освоение курса создает необходимые предпосылки 

для последующих практик, а также для выполнения магистерской диссертации. Для успешного 

освоения дисциплины необходима хорошая подготовка студента по предметам гуманитарного 

цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к сфере художественного творчества, 

пытливостью, активным интересом к расширению знаний. 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 - Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании 

гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде 

художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства. 

ПК-2 - Способен применять знание вероучения Русской Православной Церкви в преподавании 

истории и теории христианского искусства и мировой художественной культуры. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __6__ зачетных единиц, __216__ 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится __72__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __117__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


