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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Русское церковное искусство Синодального периода» 

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 положениями избранной ими 

специализации, уяснение места ее в кругу иных гуманитарных дисциплин; освоение 

профессиональной терминологии; знакомство студентов с русским церковным искусством 

Синодального периода как одним из важнейших периодов христианского искусства; уяснение 

тесной связи иконографии христианского искусства этого периода с историей и религиозной 

культурой России. 

Дисциплина «Русское церковное искусство Синодального периода» входит в обязательную 

часть, блок Б1.О.08, учебного плана по направлению 50.04.03 «История искусств» (магистр), 

профиль «История и теория христианского искусства». Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 

семестрах. Курс имеет пропедевтический характер и параллельно с ним изучаются дисциплины 

«Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры», «Историзм в христианской архитектуре». Для 

успешного освоения курса служат ранее изученные дисциплины «Богословие образа», «Символ и 

аллегория в европейском искусстве Средневековья и Нового времени», «Современное церковное 

архивоведение», «Теория и история реставрации памятников искусства», спецсеминары по 

византийскому и древнерусскому искусству. Освоение курса создает необходимые предпосылки 

для успешного постижения параллельных спецкурсов, а также для выполнения магистерской 

диссертации. Для 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. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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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. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __8__ зачетных единиц, __288__ 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится __132__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __156__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


