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Аннотация 

 

Целями освоения спецкурса «Трактаты и теоретическая мысль эпохи Возрождения» 

является повышение уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки. Конкретные цели: знакомство студентов с трактатами и теоретическими трудами 

эпохи Возрождения, уяснение их места в контексте мирового искусства этого периода; освоение 

профессиональной терминологии по истории искусства; уяснение процесса формирования 

теоретических представлений в искусстве эпохи Возрождения, создавшего мировую 

художественную традицию. 

Спецкурс «Трактаты и теоретическая мысль эпохи Возрождения» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору, блок 

Б1.В.ДВ.02.02), из цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История искусств» 

(магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Спецкурс читается на 1 курсе, в 

1 семестре. Параллельно ему идет «Спецсеминар по византийскому искусству», а также 

дисциплины «Философия», «Символ и аллегория в европейском искусстве Средневековья и 

Нового времени», что создает необходимые предпосылки для успешного постижения 

последующих дисциплин «Спецсеминар по древнерусскому искусству» и дисциплин «Основные 

проблемы христианского искусства», «Богословие образа». Для успешного освоения спецкурса 

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: 

ПК-1 - Способен осмысливать с христианской точки зрения теорию и историю искусства, а также 

отдельные явления и памятники искусства, при подготовке и проведении научно-

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

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа  __28__ часов,  

Самостоятельная работа составляет __116__ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


