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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения «Спецсеминара по византийскому 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 византийского искусства, освоение методологии, 

применяемой отечественными и зарубежными исследователями, познание специальной 

литературы, посвященной отдельным разделам византийского искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Спецсеминар по византийскому искусству» относится к блоку Б1.О.07 и входит в 

обязательную часть дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История искусств» 

(магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Спецсеминар идет на 1 

курсе в 1 семестре параллельно с дисциплинами «Философия» и «Символ и аллегория в 

европейском искусстве Средневековья и Нового времени», со спецкурсами по выбору 

(«Основные принципы художественного построения в церковном искусстве» или «Трактаты 

и теоретическая мысль эпохи Возрождения»), и его освоение создает необходимые 

предпосылки для успешного постижения последующих дисциплин «Спецсеминар по 

древнерусскому искусству», «Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры», «Основные 

проблемы христианского искусства», 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. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ОПК-2 
 

Способен применять 
полученные знания в 
преподавании истории 
искусства и мировой 
художественной культуры, 
используя различные 
системы и методы, выбирая 

Знать: основной круг проблем 
христианского искусства и культуры, 
принципы преподавания курсов мировой 
художественной культуры, истории 
христианского искусства. 
Уметь: применять полученные знания в 
преподавании истории христианского 
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эффективные пути для 
решения поставленных 
педагогических задач 

искусства и культуры, выстраивать и 
реализовывать траекторию преподавания. 
Владеть: различными системами и методами, 
с выбором эффективных путей для решения 
поставленных педагогических задач, 
методикой педагогической деятельности в 
области преподавания курсов мировой 
художественной культуры, истории 
христианского искусства. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 56 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 124 ак. часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 
формируются при их изучении 

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемо

й 
компетенци

и 

1. Раздел 1.  
Архитектура  Византии 
и византийской 
ойкумены (Грузия, Русь 
Армения, Сирия, 
Палестина, Египет и др.) 

Архитектура Константинополя. Проблемы 
реконструкции. Архитектура Греции. Архитектура 
Сербии и Македонии, Албании, Болгарии. 
Архитектура Грузии, Абхазии, Армении и Алании. 
Скульптура стран Закавказья. Архитектура Востока 
(Малая Азия, Палестина, Сирия, Египет). Типология. 
Строительные техники. 

ОПК-2 
 

2. Раздел 2.  
Живопись византийской 
провинции и ойкумены. 

Живопись Греции и островов. Живопись Малой 
Азии. Живопись Сербии и Болгарии. Живопись 
Грузии и Армении. 

ОПК-2 
 

3. Раздел 3. 
Скульптура стран 
византийского круга. 

Скульптура византийская. Прикладное искусство 
Византии: слоновая кость, эмаль, глиптика, резное 
дерево, металл. Скульптура Грузии и Армении. 

ОПК-2 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Всего 
(вкл. 
СРС) ПЗ СР Формы СРС Формы текущего 

контроля 

1 

Раздел 1.  
Архитектура  Византии и 
византийской ойкумены 
(Грузия, Русь Армения, 
Сирия, Палестина, Египет 
и др.) 

60 16 42 

Чтение рекомендуемой 
литературы. Подготовка 
к контрольной работе. 

Контрольная 
работа. 

1 
Раздел 2.  
Живопись византийской 
провинции и ойкумены. 

60 20 42 
Посещение музеев. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

Контрольная 
работа. 

1 
Раздел 3. 
Скульптура стран 
византийского круга. 

60 20 40 
Написание реферата. Реферат. 

ИТОГО: 180 56 124     
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
Архитектура  Византии и 
византийской ойкумены 
(Грузия, Русь Армения, Сирия, 
Палестина, Египет и др.) 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом по конспекту 
семинара, подготовка к 
контрольной работе. 

Контрольная 
работа, зачет. 

2. Раздел 2.  
Живопись византийской 
провинции и ойкумены. 

Посещение музеев, работа с 
пройденным материалом по 
конспекту семинара, подготовка к 
контрольной работе. 

Контрольная 
работа, зачет. 

3. Раздел 3. 
Скульптура стран 
византийского круга. 

Написание реферата, чтение 
рекомендуемой литературы, 
работа с пройденным материалом 
по конспекту семинара.  

Реферат, зачет. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

 

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 1 курсе в 1 

семестре в форме зачета, в виде устного ответа. В течение семестра студентами выполняется 

2 контрольные работы и реферат. За контрольную работу и реферат учащийся получает 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам зачета учащийся получает оценку «зачтено», «не зачтено». Зачет 

проходит в устной форме по билетам. 

 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет»  



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Зачтено Не зачтено 

ОПК-2 

Знать: основные памятники и корпус 

основных исследований по истории 

византийского искусства. 

Уметь: выстраивать и реализовывать 

траекторию преподавания курса по 

истории византийского искусства.  

Владеть: методикой и современными 

подходами, различными системами и 

методами, с выбором эффективных 

путей для решения поставленных 

педагогических задач. 

Студент знает основные памятники и 

корпус основных исследований по 

истории византийского искусства, 

качественно выполнил две контрольные 

работы и реферат, отразив в них владение 

методикой и современными подходами, 

различными системами и методами, с 

выбором эффективных путей для 

решения поставленных задач. 

 

Студент не знает основных памятников и 

корпуса основных исследований по истории 

византийского искусства, некачественно 

выполнил или не выполнил две контрольные 

работы и реферат, или не отразил в них 

владение методикой и современными 

подходами, системами и методами. 

Контроль

ная 

работа, 

реферат,  

зачет 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. занятия в форме конференций, с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций и требований к их выполнению 

2. занятия в форме дискуссий с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций и требований к их выполнению. 

3. занятия в форме разработки проекта реферата 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

Архитектура: 

Виноградова Е.А., Максимович К.А. Христианское искусство и архитектура первых 

веков// История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С. 113-125. 

Виноградов А.Ю., Виноградова Е.А. Христианское искусство IV – середины IX в.// 

История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С.371-407. 

Оустерхаут Р. Византийские строители. Киев-М., 2005 

Krautheimer R.  Early Christian and Byzantine Architecture.  London, 1965, переизд.  

Вельманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир. Храмовая архитектура и 

живопись. М., «Белый город», 2006.  (Плохой перевод) 

Комеч А.  И.  Византийская архитектура IV - 1й пол.  VII вв.  - В кн.: “Культура 

Византии”, т.  1.  М. , 1984.  - с.  573 - 596 

Комеч А.  И.  Византийская архитектура VII - XII вв.  - В его кн.: “Древнерусское 

зодчество конца X - начала XII вв. ”.  М. , 1987 (Переиздана в 1990е гг.).  - с.  9 - 133 

Комеч А.  И.  Символика архитектурных форм в раннем христианстве.  - В кн.: 

"Искусство Западной Европы и Византии".  М. , 1978 

Брунов Н.  И.  Византийская архитектура.  - "Всеобщая история архитектуры".  Т.  3.  М.  

- Л. , 1966 

Якобсон А.  Л.  Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры IV-IX вв. 

Л., 1983 

 

Живопись: 
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Джурич В.И. Византийские фрески. Средневековая Сербия. Далмация, славянская 

Македония. М., 2000. (Ђурић В.  Византиjске фреске в Jугославиjе.  Београд, 1974.) 

Лазарев В.  Н.  Византийская живопись.  М. , 1971 

Лазарев В.  Н.  История византийской живописи.  Т.  I, II.  М. , 1986 

Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006. 

Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013.          

Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003 

Вельманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир. Храмовая архитектура и 

живопись. М., «Белый город», 2006.  (Плохой перевод) 

Виноградова Е.А., Максимович К.А. Христианское искусство и архитектура первых 

веков// История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С. 113-125. 

Виноградов А.Ю., Виноградова Е.А. Христианское искусство IV – середины IX в.// 

История древней Церкви. Учебное пособие. Изд. ПСТГУ. М., 2012. С.371-407.   

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Т. 1. Ранний и средний периоды. Т.2. Поздний 

период. СПб, 2004.  

 Тальбот Райс Д. Искусство Византии. М., 2002.  

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

На ФЦХ ПСТГУ имеется цифровая база, содержащая электронную библиотеку по 

христианскому искусству, а также базу данных по христианскому искусству, доступную 

обучающимся (http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start) 

http://icons.pstgu.ru/ Иконография восточно-христианского искусства. База данных ПСТГУ. 

www.wga.hu (Web Gallery of Art) 
www.art.hist.msu.ru>student 
www.aleng.ru>art>art183 
www.italianrenaissanceresources.com 
http://www.icon-art.info/ 

http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start 

http://Magisteria.ru 

 

 

 

http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start
http://icons.pstgu.ru/
http://www.wga.hu/
http://www.italianrenaissanceresources.com/
http://www.icon-art.info/
http://lib.pstgu.ru/cgi-bin/DataStoreCGI.exe/data/base?style=start
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

-посещать лекции и семинары, библиотеки и выставки, научные конференции, читать 

научную литературу по византийскому искусству,  

- необходимо вырабатывать навык быстрого освоения отечественной и зарубежной 

литературы по мере развертывания материала курса 

- производить описание и анализ отдельно взятых произведений искусства 

- осваивать информацию из смежных с историей искусства областей: истории, литературы, 

общественной мысли 

- необходимо овладевать  различными методами искусствоведческого анализа: 

иконографического, формально-стилистического; знаточеского и феноменологического; 

семантического 

-  принимать участие в  обсуждении теоретических проблем в начале каждого занятия по 

истории искусства 

- самостоятельно составлять библиографические списки по выбранной теме письменной 

работы – сотрудничество преподавателя и студента в этом процессе 

- тренинги по правильному составлению научного аппарата к письменной работе 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

 

Автор:                      к.иск., доцент Виноградова Е.А.  

Рецензент (ы) ____ д. иск. проф. Ю.Р. Савельев____ 

 


