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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является формирование высокого уровня духовно-

нравственной культуры студентов и формирования их профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями по данному направлению подготовки. Предлагаемый курс нацелен 

на изучение богословия храмового зодчества и, более широко, на рассмотрение основных 

направлений в изучении символики и богословия художественного образа. Слушатели должны 

составить общее представление о содержательной стороне рассматриваемого предмета и 

существующей по нему литературы. Задачи изучения дисциплины: 

• ознакомиться с историографией и кругом основных источников архитектуры изучаемой 

эпохи; 

• изучить основы символики архитектурного языка изучаемой эпохи; 

• раскрыть многообразие композиций в храмостроении восточной и западной христианской 

традиции, показать общее и особенное в каждой из этих школ. 

Данная дисциплина относится к блоку Б1.О.10 обязательной части учебного плана. 

Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре. Она логически, содержательно и методически 

взаимосвязана с читаемыми параллельно дисциплинами ОП «Русское церковное искусство 

Синодального периода» и «Богословие образа», а также с предыдущими: 

• Символ и аллегория в церковном искусстве Западной Европы и России 

• Современное церковное архивоведение 

• Спецсеминар: Проблемы изучения архитектуры 

• Спецсеминар по византийскому искусству  

• Спецсеминар по древнерусскому искусству 
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Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, являются: 

• ориентация в мировой художественной культуре, всеобщей истории искусства, в проблемах 

сохранения мирового художественного наследия;  

• усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях отечественной и всемирной 

истории, истории культуры, всеобщей истории искусства в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности;  

• владение элементарными методами историко-культурного, художественного и 

искусствоведческого познания, умение работать с различными источниками по истории искусства 

и памятниками мировой художественной культуры.  

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее, следующие: 

• Преддипломная практика 

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. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, __144__ 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится __36__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __81__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 


