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Аннотация 

 

Целями освоения «Спецсеминара по древнерусскому искусству» является повышение 

уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. Конкретные 

цели: углубленное изучение древнерусского искусства, освоение методологии, применяемой 

отечественными и зарубежными исследователями, изучение специальной литературы, 

посвященной отдельным разделам древнерусского искусства, получение первичных навыков 

датировки и атрибуции произведений древнерусского искусства. 

«Спецсеминар по древнерусскому искусству» относится к блоку Б1.О.06 и входит в 

обязательную часть цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История 

искусств» (магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Спецсеминар идет на 

1 курсе во 2 семестре параллельно с курсом «Основные проблемы христианского искусства», а 

непосредственно предшествуют ему дисциплины «Символ и аллегория в европейском искусстве 

Средневековья и Нового времени» и «Спецсеминар по византийскому искусству». Успешная 

работа в данном спецсеминаре создает необходимые предпосылки для успешного постижения 

последующих дисциплин «Богословие образа», «Русское церковное искусство Синодального 

периода», «Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры», различных спецкурсов, а также для 

выполнения магистерской диссертации. Для успешной работы в этом спецсеминаре необходима 

хорошая подготовка студента по предметам гуманитарного цикла, обладание природной и 

развиваемой отзывчивостью к сфере художественного творчества, пытливостью, активным 

интересом к расширению знаний. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 - Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой 

художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных педагогических задач. 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __5__ зачетных единиц, __180__ 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа  __72__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __108__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 


