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1. Цели освоения дисциплины  

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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. 

 

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  

ПК-1 
 

Способен осмысливать с 
христианской точки зрения 
теорию и историю искусства, а 

Знать: художественные принципы и 
историю техник изобразительного 
искусства эпохи Возрождения, способы и 
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также отдельные явления и 
памятники искусства, при 
подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

средства создания произведений 
искусства, основные тексты и их авторов, 
основные понятия, термины и концепции, 
теории и тенденции. 
Уметь: анализировать с христианской 
точки зрения тексты трактатов эпохи 
Возрождения, как историко-
художественные, так и художественно-
критические. 
Владеть: терминологией и понятийным 
аппаратом трактатов эпохи Возрождения 
в области применения средств рисунка и 
живописи (композиция, пропорции, 
колорит, художественное построение) 
для подготовки и проведения научно-
исследовательских работ. 

 

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 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 28 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 116 ак. часов. 

 

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

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

 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируе

мой 
компетен

ции 

1. Раздел 1.  
Основные 
архитектурные теории и 
первые трактаты. 

Система пяти архитектурных ордеров и ее 
использование в архитектуре Возрождения. 
Архитектурная теория Витрувия и витрувианство 
эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти и его 
трактат «Десять книг о зодчестве». Трактаты 
Франческо ди Джорджо Мартини, Фра Джоконда, 
Чезаре Чезариано. 

ПК-1 
 

2. Раздел 2.  
Развитые период 

Трактаты  С. Серлио и их роль в распространении 
идей классической     архитектуры  в Италии и за её 

ПК-1 
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теоретической мысли 
эпохи Возрождения. 

пределами. «Фантастические» трактаты эпохи 
Возрождения: сочинение Филарете «Трактат об 
архитектуре»; роман Франческо Колонны 
«Гипнэротомахия Полифила». Трактат А. Палладио 
«Четыре книги об архитектуре» и особенности его 
концепции классического наследия. Теоретические 
взгляды и архитектурное творчество А.Палладио. 

3. Раздел 3. 
Дальнейшее развитие 
архитектурных теорий. 
Взаимодействие 
живописи и скульптуры 
в искусстве 
Возрождения.  

Рассмотрение системы архитектурных ордеров в 
трактате  Д.Б. Виньолы. Новая концепция 
скульптурного произведения (трактат Л.Б. Альберти 
«О статуе»). Взаимодействие живописи и скульптуры 
в искусстве Раннего Возрождения. Теоретические 
взгляды на проблемы живописного творчества Л.Б. 
Альберти («Три книги о живописи») и Леонардо да 
Винчи (сохранившиеся фрагменты теоретических 
рассуждений). Теоретические взгляды Дюрера 
(отрывки из книги «О живописи», «Руководство к 
измерению»; «Четыре книги о пропорциях») 

ПК-1 
 

 

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

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  Всего 
(вкл. 
СРС) ПЗ СР Формы СРС    

1 
Раздел 1.  
Основные архитектурные теории и 
первые трактаты. 

44 8 36 
Чтение 
рекомендуемой 
литературы 

обсуждение 

1 

Раздел 2.  
Развитые период теоретической 
мысли эпохи Возрождения. 50 10 40 

посещение 
музеев, выставок 
церковного 
искусства 

обсуждение 

1 

Раздел 3. 
Дальнейшее развитие архитектурных 
теорий. Взаимодействие живописи и 
скульптуры в искусстве Возрождения.  

50 10 40 

подготовка к 
зачету по 
конспекту 
занятия 

обсуждение 

ИТОГО: 144 28 116   
 

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. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
Основные архитектурные 
теории и первые трактаты. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом 

зачет 

2. Раздел 2.  
Развитые период теоретической 
мысли эпохи Возрождения. 

Посещение музеев и выставок 
церковного искусства, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

3. Раздел 3. 
Дальнейшее развитие 
архитектурных теорий. 
Взаимодействие живописи и 
скульптуры в искусстве 
Возрождения.  

Подготовка к зачету по конспекту 
занятия, чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом.  

зачет 

 

 

 

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, оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

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 

ПК-1 
 

Знать: художественные принципы и 

историю техник изобразительного 

искусства эпохи Возрождения, способы и 

средства создания произведений искусства, 

основные тексты и их авторов, основные 

понятия, термины и концепции, теории и 

тенденции. Уметь: анализировать с 

христианской точки зрения тексты 

трактатов эпохи Возрождения, как 

историко-художественные, так и 

художественно-критические. Владеть: 

терминологией и понятийным аппаратом 

трактатов эпохи Возрождения в области 

применения средств рисунка и живописи 

(композиция, пропорции, колорит, 

художественное построение) для 

подготовки и проведения научно-

исследовательских работ. 

Зачтено: Студент знает художественные 

принципы и историю техник 

изобразительного искусства эпохи 

Возрождения, способы и средства создания 

произведений искусства, основные тексты и 

их авторов, основные понятия, термины и 

концепции, теории и тенденции. Умеет 

анализировать с христианской точки зрения 

тексты трактатов эпохи Возрождения, как 

историко-художественные, так и 

художественно-критические. Владеет 

терминологией и понятийным аппаратом 

трактатов эпохи Возрождения в области 

применения средств рисунка и живописи 

(композиция, пропорции, колорит, 

художественное построение) и использует 

этот навык для подготовки и проведения 

своих научно-исследовательских работ. 

Не зачтено: Студент не знает 

художественных принципов и 

историю техник изобразительного 

искусства эпохи Возрождения, 

способов и средств создания 

произведений искусства, 

основных текстов и их авторов, 

основных понятий, терминов и 

концепций, теорий и тенденций. 

Не может анализировать с 

христианской точки зрения тексты 

трактатов эпохи Возрождения, не 

владеет терминологией и 

понятийным аппаратом трактатов 

эпохи Возрождения или не 

использует этот навык для 

подготовки и проведения своих 

научно-исследовательских работ. 

Мини-

доклад, 

зачет 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для 

каждого занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
Источники: 

Л.Б. Альберти. Десять книг о зодчестве. Москва: Изд-во Всесоюзной Академии 
Архитектуры. М. 2012. 

Дж. Вазари. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. 
Москва:  Терра, 1993. 

Витрувий. Десять книг об архитектуре. Перевод Ф.А. Петровского. Москва: URSS, 2011) 
Л. да Винчи. 1020 фрагментов. М. 2012.   
Виньола. Правило пяти ордеров архитектуры. М. 2012. 
А.Дюрер. Теоретические трактаты. Москва. 2011. 
А. Палладио.  Четыре книги об архитектуре. М.1936 (2014) 
Филарете. Трактат об архитектуре. Москва. 1999. 
Б.Челлини. Жизнь Бенвенуто Челлини. М. 2012. 
Сочинения великих итальянцев. Под ред. Л.М. Брагиной. СПб. 2002. 
Эстетика Ренессанса. Антология в 2х томах. Сост. В.П. Шестаков. Т.I. М. 1981. 
Sebastiano Serlio on Architecture. Volume I-II. Yale University Press. London &    
New Haven. 2005 (I Vol.), 2001 (II Vol.). 

 
 

Дополнительная литература: 
 
Труды по теории и истории искусства Возрождения  отечественных и западных 

специалистов: 
 

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.1989. 
Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М.2006. Серия: Ars longa. 
Головин В.П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения: влияние и  
взаимосвязь. Издательство Московского университета. 1985. 
Зубов В.П.Труды по истории и теории архитектуры. М.2000 (Библиотека  
журнала «Искусствознание»). 
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М. 1998 
Панофский Э. Ренессанс и  «ренессансы» в искусстве Запада. СПб. 1999. 
Панофски Э. Idea.С.-П. 1999. 
Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб. 2004. Серия:    
Художник и знаток. 
Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб. 2009. Серия: Художник и знаток. 
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Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо  
Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом  
гуманизме. М.- СПб.: Университетская книга, 2001. 
Architectural Theory. From the Renaissance to the present. ( In cooperation with  
Kunstbibliothek  der Staatlichen Museen zu Berlin). Taschen. Volume I. Köln,  
London. 2006. 
Kruft Hanno-Walter. History of Architectural Theory. Princenton Architectural  
Press. 1994. 
Parissen S. Palladian style. London.1994 (2000) 
Trevisan L. Palladio. The Villas. Roma ( Vicenza) 2008.  
 
 

Статьи и сборники статей: 
Гращенков В.Н. Суждение глаза в теории и практике искусства итальянского  
Возрождения//Советское Искусствознание-24. М.1988. 
Зубов В. Принципы  аналогии и проблема масштаба в архитектурной теории       
Aльберти - В сб: Искусствознание. 1/1998. C. 525-535.  
Ефимова Е. Теоретические сочинения Филибера Делорма. — В сб.: Вопросы     
искусствознания IX (2/96). М.,1996. С.245-275.  
Лебедева Г. Архитектурная теория Витрувия. Искусствознание 3-4/2009. C. 5- 
34. 
Палладио и классическая традиция. Материалы международной научной    
конференции, посвященной 500-летию Палладио. М.2011.  
Панофский Э. Альбрехт Дюрер и классическая античность. – В кн.:  
Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по  
истории искусства. СПб.1999. С. 273- 332. 
Савченко М. К истории становления архитектурной метафизики. – В сб.:   
Искусствознание. 1-2/2007. С. 505-512 
 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 
 
Сайт с текстами архитектурных трактатов: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/  

 
Государственный Исторический Музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.М.: 
Государственный Исторический Музей, 2004. – Режим доступа: 
http://www.shm.ru/archeology.html 
 
Институт археологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Учреждение 
Российской академии наук Институт археологии РАН, 2006 – 2011. – Режим доступа: 
http://www.archaeolog.ru/ 

 

 

http://architectura.cesr.univ-tours.fr/
http://www.shm.ru/archeology.html
http://www.archaeolog.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции. 

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой и 

просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

- Рекомендуется осмыслять материал в рамках художественно-исторического контекста. 

- Обучающийся должен самостоятельно расширять свои знания в изучаемой области, а также 

смежных областей,  посещать выставки,  музеи, другие города,  научные конференции,  

встречи со специалистами в области искусства Возрождения. 

 

 

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). 

 

 

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 (ы) ____ к. иск. доц. М.А. Демидова __ 

Рецензент (ы) ____ д. и. н. проф. С.И. Баранова ____ 


