


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История и теория христианского искусства»  включена в вариативную 

часть Б1.В.ДВ.2.2 как дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая теология православ-

ной конфессии, заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является изучение исторических  периодов развития 

христианского искусства разных конфессий и основ его теории.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «История и теория христианского искус-

ства»: 
Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность исполь-

зовать знание основ-

ных разделов теоло-

гии и их взаимосвязь, 

собирать, системати-

зировать и анализи-

ровать информацию 

по теме исследования 

 (ПК-1) 

 

ОР-1. . Знает ос-

новные разделы 

теологии и основ-

ные этапы в разви-

тии теории и исто-

рии христианского 

искусства. 

 

 

ОР-2. Умеет системати-

зировать и анализировать 

информацию по истории 

и теории христианского 

искусства 

- 

способность вести 

соответствующую 

учебную, воспита-

тельную, просвети-

тельскую деятель-

ность в образователь-

ных и просветитель-

ских организациях 

(ПК-6) 

 

ОР-3. Знает теоре-

тические основы и 

методологию пре-

поднесения  сведе-

ний по истории и 

теории христиан-

ского искусства 

ОР-4. Умеет использо-

вать базовые знания в 

области теологии для ве-

дения учебной, воспита-

тельную, просветитель-

ской деятельности в об-

разовательных и просве-

тительских организациях 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История и теория христианского искусства» включена в вариатив-

ную часть Б1.В. как дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая теология православной 

конфессии, очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.2.2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

дисциплин, предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: «Библеистика», 

«Русская литература и православие», «Иконоведение» и других дисциплин гуманитар-

ного профиля.  

Данная дисциплина посвящена раскрытию процесса зарождения, развития тео-

рии и истории христианского искусства, дает возможность расширить кругозор в сфере 

гуманитарного знания,  повысить культуру мышления, выработать мировоззренческую 
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позицию Особенностью дисциплины является изучение истории искусства в тесной 

связи с христианской религией.  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3 2 72 2  6 58 
6 

 
6  зачѐт. 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем  Количество часов по формам  

организации обучения 

Лекцион-

ные заня-

тия 

Семинар-

ские, прак-

тические 

занятия 

Объем уч. 

раб. с 

прим.  ин-

теракт. 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел I. Христианское искусство: процесс зарождения и характерные особенности 

1.  Церковное искусство как предмет 

изучения. 

1   6 

2. Связь церковного искусства с 

Библией и Церковным Предани-

ем. 

 1  8 

Раздел II. Христианское искусство в русле развития художественных стилей. 

3. Византийский стиль в христиан-

ском искусстве. 

 1 2 8 

4. Дороманские западноевропейские 

стили в христианском искусстве 

1 1  10 

5. Романика и готика в христиан-

ском искусстве Западной Европы 

 1 2 8 

6. Эпоха Возрождения и поствозро-

жденческие стили в христианском 

искусстве Западной Европы 

 1 2 10 

7. Стили христианского искусства в  1  8 
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Восточной Европе.  

 Всего 2 6 6 58 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Христианское искусство: процесс зарождения и характерные особенно-

сти 

Тема 1. Раннехристианское искусство. 

Проповедническая деятельность апостола Петра в Риме. Строительство хри-

стианами Рима катакомб для погребения мертвых, для тайных молитвенных собраний, 

для укромного жилья во время гонений. Катакомбная христианская живопись. Симво-

лическое переосмысление ветхозаветных образов и сюжетов в новозаветном духе. От-

сутствие системы росписи.  

Отказ христианства от скульптуры во избежание идолопоклонства. 

 

Раздел II. Христианское искусство в русле развития художественных стилей 

Тема 4. Византийский стиль в церковном искусстве. 

Высказывания святых отцов о церковном искусстве. Отражение догматов хри-

стианства в сюжетах и «языке» искусства. Церковное искусство как составная часть 

церковного ритуала, связующее звено между горним и дольним мирами.  

Архитектура Византии. Архитектура Византии IV – VII вв. Христианский храм 

как «Небо на земле», дом Божий, корабль в Царство Небесное. Устройство храма и его 

символика.  

Архитектура эпохи Комнинов (XI – XII вв.). Архитектура Палеологовского вре-

мени (1261 – 1453 гг.)  

Монументальная и станковая живопись Византии. 

Развитие с V в. иконописи как особого вида христианского искусства. Причины 

и история иконоборчества (726 – 843 гг.).  

Византийские иконы XI – XII вв.: «Елеуса» («Владимирская Богоматерь»), «Ле-

ствица Св. Иоанна Лествичника», «Св. Григорий Чудотворец», «Преображение Гос-

подне», «Воскресение Лазаря». Строгая каноничность спиритуалистического стиля. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оце-

ночных средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, 

групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

1.«Мадонны» Боттичелли. 

2.Идеологические основы итальянского Ренессанса? 

3.Нидерландские художники Северного Ренессанса. 
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4.Алтарные триптихи Иеронима Босха. 

5.«Мадонны» нидерландских и немецких художников Северного Ренессанса. 

6.Библейские сюжеты Питера Брейгеля Старшего. 

7.«Мастерские» гравюры А. Дюрера. 

8.Знаменитые алтари Северного Ренессанса и их создатели. 

9.Идеологические основы испанского Ренессанса? 

10.Христианские сюжеты в творчестве Эль Греко. 

11.Христианские сюжеты итальянского барокко. 

12. Христианские сюжеты испанского барокко. 

13.Христиансие сюжеты в творчестве художников эпохи классицизма  

14.Библейские сюжеты в творчестве Рембрандта. 

15. Библейские сюжеты в творчестве Дуччо. 

16. Библейские сюжеты в творчестве Караваджо. 

17. Библейские сюжеты в творчестве Дюрера 

18. Скульптура, живопись в итальянского Ренессанса. 

19. Отражение христианских образов и тематики в искусстве барокко. 

20. Отражение христианских образов и тематики в искусстве классицизма. 

22. Библейские сюжеты в творчестве Алексея Егорова. 

23. Библейские сюжеты в творчестве Н. Пуссена. 

24. Софийский собор в Константинополе. История, описание, значение для последую-

щих культурных эпох. 

25. Символика православного храма. 

26. Храмы Симбирска Ульяновска (утраченные). 

27. Храмы Симбирска Ульяновска (ныне действующие). 

28. Храмы Ульяновской области (по выбору). 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

         1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

2. Кривошеева И.В «Новое направление в русской духовной музыке Серебряного ве-

ка»// И.И.Васильева, И.В Кривошеева, Е.Г. Сковикова. Очерки отечественной духовной 

культуры: Учебно-методическое пособие. Ульяновск, УлГУ, 2006.1,2 п.л. 

3. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра право-

славной культуры // Рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспита-

ния : методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, 

В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

4. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и пре-

подавание в контексте христианской аксиологии) [Текст] : учебно-методическое посо-

бие / Д. В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

5. Макаров Д.В. (Мельник В. И., Мельник Т. В.) Русская литература в контексте право-

славия. Учебное пособие. – М.: МИИТ, 2003. – 74с. 

6. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2017. – 21 с. 

7. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-
щественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у сту-

дентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профес-
сионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптиро-
ваны для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 
Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и вы-

полнение задания оценочного средства. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга каче-

ства обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, фор-

мирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность ис-

пользовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, соби-

рать, систематизи-

ровать и анализи-

ровать информа-

цию по теме иссле-

дования 

 (ПК-1) 

 

Теоретический 
(знать) 

Знает основные разде-

лы теологии и их взаи-

мосвязь. 

 

ОР-1. Знает основные 

разделы теологии и ос-

новные этапы в разви-

тии теории и истории 

христианского искус-

ства. 

 

 

 

Модельный 
(уметь) 
Умеет систематизиро-

вать и анализировать 

информацию по исто-

рии и теории христи-

анского искусства 

 ОР-2. Умеет систе-

матизировать и ана-

лизировать инфор-

мацию по истории и 

теории христианско-

го искусства в раз-

личные периоды его 

исторического раз-

вития 

способность применять. 

способность ис-

пользовать базовые 

знания в области 

Теоретический 
(знать) 

теоретические основы 

и методологию пре-

ОР-4. Знает теоретиче-

ские основы и методо-

логию преподнесения  

сведений по истории и 
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теологии при ре-

шении профессио-

нальных задач 

(ОПК-2) 

 

поднесения  сведений 

по истории и теории 

христианского искус-

ства 

теоретические основы и  

теории христианского 

искусства 

Модельный 
(уметь) 

использовать базовые 

знания в области тео-

логии для осмысления 

теории и истории хри-

стианского искусства. 

 ОР-4. Умеет исполь-

зовать базовые зна-

ния в области теоло-

гии для осмысления 

теории и истории 

христианского ис-

кусства при решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные за-

дания 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 
оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формиро-

вания компетенции 
(ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

2 

Связь церковного искусства 

с Библией и Церковным 

Преданием. 

ОС-1. Экспресс-опрос по те-

ме 
+ +  + 

3 Византийский стиль в хри-

стианском искусстве. 

ОС-2. Тест на знание терми-

нов, памятников 
  + + 

4 
Дороманские западноевропей-
ские стили в христианском 

искусстве 

ОС-3 Доклады с презента-

циями по основным памят-

никам дороманского искус-

ства 

  + + 

5 
Романика и готика в христи-

анском искусстве Западной 

Европы 

ОС-2. Тест на знание терми-

нов, памятников романского 

и готического искусства. 

  + + 

6 

Эпоха Возрождения и оствоз-

рожденческие стили в христи-
анском искусстве Западной 

Европы 

ОС-4. Групповое обсуждение 

Христианское искусство 17-

20 в.в. 

+  +  

7 
Стили христианского ис-

кусства в Восточной Европе 

ОС-5 Доклады с презента-

циями по основным памят-

никам  искусства стран Вос-

точной Европы. 

 + +  
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10 Промежуточная аттеста-

ция 
ОС 6     

 

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 
баллов) 

Приводит примеры основных памятни-

ков  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с 
точки зрения теории и истории христи-

анского искусства 

Модельный 
(уметь) 

8 

Итого   12 

 

 

ОС-2. Термины, понятия, памятники христианского искусства(тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное количе-
ство баллов) 

Знание основных терминов и понятий ТТеоретический 
(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

различными памятниками искусства. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

 

ОС-3. Искусство стран Восточной Европы (Доклад с презентацией) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное количе-
ство баллов) 

Обоснованность выбранных произве-

дений искусства 

ТТеоретический 
(знать) 

4 

Качество анализа произведений ис-

кусства, свобода владения материа-

лом 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 
ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает необходимые термины, понятия, 
формулировки. 

ТТеоретический 
(знать) 

6 

Умеет наполнить конкретикой предмет 

обсуждения и дать новые ракурсы в ос-

вещении темы 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС 6. Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практи-

ке и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап фор-

мирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные разделы теологии и 

основные этапы в развитии теории и 

истории христианского искусства 

Теоретический 

(знать) 

16 

Знает основные темы и сюжеты хри-

стианского искусства и особенности 

их интерпретации в различные исто-

рические периоды. 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет систематизировать и анализи-

ровать информацию по истории и 

теории христианского искусства в 

различные периоды его историческо-

го развития 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Умеет использовать базовые знания в 

области теологии для осмысления 

теории и истории христианского ис-

кусства при решении профессиональ-

ных задач. 

Модельный 

(уметь) 

 

16 

Итого   64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
Примерный перечень вопросов к зачѐту 

1. Особенности раннехристианского искусства. 

2. Характеристика видов церковного искусства. 

3. Зарождение иконописи. 

4. «Язык» иконы. 

5. Техника иконы. 

6. Архитектура Византии. 
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7. Монументальная и станковая живописи Византии. 

8. Базилика как главный тип христианского храма. 

9. Искусство «Каролингского возрождения». 

10. Романская архитектура Западной Европы. 

11. Скульптура и витражи готики 

12. Готика в странах Европы. 

13. Храмовая архитектура итальянского Ренессанса. 

14. Религиозная живопись итальянского Ренессанса. 

15. Религиозная живопись Северного Ренессанса. 

16. Религиозная живопись в западном искусстве постренессансных стилей. 

17. Церковное искусство стран Восточной Европы (Сербии, Болгарии) и Кавказа. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 
в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая за-
крепить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать уме-

ния решать проблемы, укрепить позиции, нау-

чить культуре ведения дискуссии. Характерной 
чертой «круглого стола» является сочетание те-

матической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на первых 
занятиях. Подготовка осуществляется во внеау-

диторное время. На подготовку дается одна-две 

недели. Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавате-
лем принимают участие студенты группы. 

Темы обсуждений 

3. Групповое обсуж-

дение 

Групповое обсуждение — это одна из организа-

ционных форм познавательной деятельности 
обучающихся, позволяющая закрепить получен-

ные ранее знания, восполнить недостающую ин-

формацию, сформировать умения решать про-

блемы, укрепить позиции, научить культуре ве-
дения дискуссии. Тематика обсуждения выдает-

ся на первых занятиях. Подготовка осуществля-

ется во внеаудиторное время. На подготовку да-
ется одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 
группы. 

Темы обсуждений 

4 Контрольная работа 

- тест 

Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент –1-

2 минуты на один вопрос 

Тестовые задания 
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5. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций вы-

дается на первых семинарских занятиях, вы-

бор темы осуществляется студентом само-

стоятельно.. На подготовку дается две-три 

недели. Регламент – 10-15 мин. на выступ-

ление. Оценивается творческих подход к 

разработке заданной темы, правильный под-

бор слайдов и видео-материалов, умение вы-

строить визуальный ряд в соотнесении с 

текстом. Требуется точность употребления 

терминов, верность характеристик, выстро-

енность презентайтт в целом. Чѐткое произ-

несение текста, убедительность, заинтересо-

ванность в подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем прини-

мают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

5а Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

Педагогическая технология, основанная на мо-

делировании ситуации или использования ре-

альной ситуации в целях анализа данного слу-

чая, выявления проблем, поиска альтернативных 
решений и принятия оптимального решения 

проблем. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. В оценивании результатов нарав-

не с преподавателем принимают участие студен-
ты группы. 

Задания для выполне-

ния 

8. Зачѐт в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетен-
ций студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию дис-

циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачѐту. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. - работа на занятии, выполнение задания оце-

ночного средства 

-контрольное мероприятие  

15*12=180 

 

1*32=32 

4. зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество бал-

лов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Искусство церкви. Факультет церковных художеств Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 1992-2007 [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ ред.-сост. А. А. Воронова; тексты С. Ванеяна, Г. И. Клоковой, Е. Д. Шеко и др.; Пра-

вославный Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2007. – 382 с. 

(Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

2. Маркова А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия : Учебное 

пособие для студентов вузов. - 2 ; стер. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2015. - 607 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=872819 

3.Православная энциклопедия [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлениям 

"Теология", "История", "Искусствоведение". Т. XVIII : Египет древний - Ефес / под ред. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - М. : Православная энциклопедия, 

2008. - 751 с. : ил. - К 2000-летию Рождества Христова. (Библиотека УлГПУ, 24 экз.) 

4. Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств//  Флоренский П.А. Из-

бранные труды по искусству.  М., 1996. 

http://www.teologia.ru/www/biblioteka/esthetika/hram.htm 

 

Дополнительная литература 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета 

[Текст] : исслед., публикации, рецензии, хроника / гл. ред. протоиерей Владимир Во-

робьев. - М. : ПСТГУ. - (Сер. V : "Вопросы истории и теории христиан. искусства"). 

   Вып. 1(1). - 2010. - 117,[1] с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

2. Чаковская  Л. С. Воплощенная память о Храме : художественный мир синагог 

Святой Земли III - VI вв. н. э. [Текст]; Гос. ун-т искусствознания. - М. : Индрик, 2011. - 

367 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

3. Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова [Текст] : историко-

археологическое исследование. РАН, Ин-т материальной культуры. - СПб. : Факультет 

филологии и искусств. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.)  

4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебник. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01313-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

5. Философия русского религиозного искусства XVI - XX вв. [Текст] : антоло-

гия / сост., общ. ред. и предисл. Н. К. Гаврюшина. - М. : Прогресс : Культура, 1993. - 

398,[1] с. : [32] л. цв. ил. - (Сокровищница русской религиозно-философской мысли. 

Вып. 1). (Библиотека УлГПУ, 1 экз.) 

 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятель-

http://znanium.com/go.php?id=872819
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/esthetika/hram.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030
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ной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социаль-

но-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические реко-

мендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 34 с.  
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок ис-

пользования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и рели-

гиоведения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
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Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции пре-

подаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного ко-

личества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэто-

му преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятель-

ную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно раз-

бирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

 
Планы практических занятий: 

 
Практическое занятие № 1 
Тема 3. Византийский стиль в христианском искусстве. 

 

Вопросы семинара  

1. Собор Св. Софии в Константинополе. 

2. Архитектура эпохи «Македонского Ренессанса». 

3. Архитектура эпохи Комнинов. 

4. Архитектура Пелеологовского Ренессанса 

5. Мозаики Равенны 

 
            Практическое занятие №2 

            Тема 4. Дороманские западноевропейские стили в христианском искусстве. 

1. Каролингское искусство. Архитетура. 

2. Книжная миниатюра. 

3. Искусство Оттоновской эпохи. 

4. Искусство англо-саксов.  

 
Практическое занятие № 3 

Тема 5. Романика и готика в христианском искусстве Западной Европы (по вы-

бору). 

 

1. Романская архитектура Франции. 

2. Романская архитектура Германии. 

3. Романская архитектура Италии и Испании. 

4. Романская живопись Италии. 

5. Романская живопись и скульптура Испании. 

 

1. Готическая архитектура Франции. 

2. Готическая архитектура Германии. 

3. Готическая архитектура Италии и Испании. 

4. Готическая архитектура Англии. 

5. Готическая скульптура Франции и Германии. 

6. Готические витражи Франции. 

 
Практическое занятие № 4 
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Тема 6. Эпоха Возрождения и поствозрожденческие стили в христианском искусст-

ве Западной Европы  

1. Живописное искусство итальянского Возрождения. 

2. Живописное искусство Северного Возрождения. 

3.Живописное искусство итальянского и испанского барокко. 

4.Живописное искусство французского классицизма. 

5.Живописное искусство романтизма. 

1. Христианские образы в искусстве современных художественных стилей. 

 
Практическое занятие №6 
Тема 7. Стили христианского искусства в Восточной Европе 

1. Архитектура и внутренне убранство храмов в Греции 

2. Архитектура и внутренне убранство храмов в Восточной Европе (по выбору) 

3. Архитектура и внутренне убранство храмов Армении. 

4 Архитектура и внутренне убранство храмов Грузии. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообще-

ние не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, ка-

тализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении про-

блемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к об-

суждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым мате-

риалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, привле-

кающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 

Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено пол-

ностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассмат-

ривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подроб-

но и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути 

задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне за-

висимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или 

нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую лите-

ратуру, можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – 

чтения работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой ра-

боты. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться вы-

делить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно бу-

дет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудо-

ѐмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и от-

личительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нѐм содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 
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этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки 

к семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинар-

ским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдѐт так, 

как аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, 

следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является не-

обходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вра-

зумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании те-

кущего выступления. 

На семинаре идѐт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть не-

обходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой про-

блемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподава-

тель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к 

обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повто-

рив выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отме-

тив положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать не-

большие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление 

результатов занятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять законо-

мерности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять содержание и 

выделять особенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обу-

чающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему докла-

да студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, исполь-

зуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (пере-

чень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Пре-

подаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
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не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также 

должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисцип-

лине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем про-

водится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоре-

тического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 

213*213 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворча-

тый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий 

1. Мультимедийный класс 

в составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. ка-

бель. коммутатор-D-Link–1 

шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, откры-

тое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
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обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворча-

тый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

 

 


