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Аннотация 

Дисциплина «Церковная архитектура и изобразительное искусство» входит в 

базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Целью освоения дисциплины «Церковная архитектура и 

изобразительное искусство» является формирование у студентов представления о 

храмовом искусстве как значительной части мирового искусства; о христианском храме 

как месте «синтеза искусств», о связи церковного искусства с историей церкви и 

общества, богослужением и богословием; о духовной и художественной ценности 

любого произведения искусства, необходимости его сохранения без произвольных 

переделок и восприятия без произвольных толкований. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка задания к семинару; оценка 

выполненного практического задания; 

– промежуточная аттестация: экзамен по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачётных 

единиц, 360 академических часов для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (16 ак. час.), семинары (8 ак. час.), практические занятия (120 ак. час.). 144 часа 

отводится на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и 

подготовку к ней отводится (2*36=72 ак.час.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное искусство» 

являются произведения церковного искусства: храмы и др. церковные здания 

(баптистерии, колокольни и др.), их интерьер, декор внешний и внутренний (мозаики, 
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фрески, росписи, иконостас, отдельные иконы, церковная одежда и утварь; а также 

картины, скульптуры, книжные миниатюры и т.п. 

Целью освоения дисциплины «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство» является формирование у студентов представления о храмовом искусстве 

как значительной части мирового искусства; о христианском храме как месте «синтеза 

искусств», о связи церковного искусства с историей церкви и общества, богослужением 

и богословием; о духовной и художественной ценности любого произведения 

искусства, необходимости его сохранения без произвольных переделок и восприятия 

без произвольных толкований. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 ознакомить учащихся с выдающимися и «обычными» христианскими храмами, 

их архитектурой, росписями (мозаиками), иконами, церковной утварью и одеждой; 

 дать представление о функциональном назначении, художественном и духовном 

содержании, технологии производства, условиях поддержания сохранности храмов; 

 научить различать без противопоставления искусство древнее и новое, 

сакральное и светское, православное и иноконфессиональное; 

 ознакомить с основными терминами науки об искусстве, дать навыки работы со 

специальной литературой; 

 стимулировать формирование собственных представлений о перспективах 

развития церковного искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Церковная архитектура и изобразительное искусство» 

входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки  48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Дисциплина связана с освоением дисциплин программы 

бакалавриата «Церковнославянский язык», «Практическая литургика», «Миссиология, 

катехетика и гомилетика», «Богослужебный устав православной церкви», «История 

богослужебных чинов христианской церкви», «Христианское музыкальное искусство», 

«Экклезиология» и др. 

Изучение дисциплины происходит для всех форм обучения в 1-м и 2-м семестрах 

1-го курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 
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Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 

Знать:  

 хронологию истории искусства (основные эпохи и стили) (ОК-7); 

 выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; выдающихся храмовых 

зодчих и иконописцев (эпоха творчества, основные создания) (ОК-7); 

 выдающиеся произведения церковного искусства (время и место создания, автор 

или заказчик, состояние сохранности) (ОК-7); 

 основную проблематику изучения церковного искусства (ОК-7);  

 типы храмов различных исторических эпох, их внутреннего декора, алтарной 

преграды и иконостаса, их структуру (ОК-10); 

 принципы иконописания и основные типы христианской иконографии 

(изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, праздников) (ОК-

10); 

 принципы охраны и реставрации произведений церковного искусства (ОК-10). 

 

Уметь: 

 структурировать материал, выделять основные мысли, разбивать его на 

смысловые части; 

 следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала 

(ОК-7); 

 воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений (ОК-7); 

 различать христианские храмы по типам, основным архитектурным элементам 

(ОК-10); 

 различать системы декора; типы алтарной преграды и иконостаса (ОК-10); 

 различать формы и назначение церковной утвари и одежды (ОК-10). 

 

Владеть:  

навыками анализа и интерпретации смысла выдающихся произведений церковного 

искусства: архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды (ОК-

10); 

 способностью к определению типа, места и времени создания произведения 

церковного искусства («что, где, когда») (ОК-10); 

способностью к их адекватному содержательному истолкованию («как, почему») (ОК-

10). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____10____ зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

144 72 72       

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
16 6 10       

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 8 4 4       

практические занятия 120 62 58       

Самостоятельная работа 

(всего) 
         

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

144 72 72       

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
72 36 36       

Общая трудоемкость часов 360 180 180       

Зачетных единиц 10 5 5       

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

124 64 60         

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
16 6 10         

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 8 4 4         

практические занятия 100 54 46         

Самостоятельная работа 

(всего) 
           

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций.  

164 80 84         

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
72 36 36         

Общая трудоемкость часов 360 180 180         

Зачетных единиц 10 5 5         

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 18 18         

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
8 5 3         

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 8 4 4         

практические занятия 20 9 11         

Самостоятельная работа 

(всего) 
           

в том числе:            

подготовка к семинарам, 

чтение литературы, 

повторение материала лекций.  

252 128 128         

Вид промежуточной 

аттестации: (экзамен) 
72 36 36         

Общая трудоемкость часов 360 180 180         

Зачетных единиц 10 5 5         
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

/форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Введение. 1 1 1   4 5 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

2 

Раздел II. 

Храмовая 

архитектура. 1 2-7 3  28 32 63 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

3 

Раздел III. 

Храмовый 

декор. 1 8-14 4  28 32 64 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

4 

Раздел IV. 

Иконопись. 

1/ 2 15-16/1-6 7  36 32 75 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

5 

Раздел V.. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 

2 7-12 1  24 28 53 

Оценка выполненного 

практического задания. 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 

Итоговый 

семинар/итого

вое 

практическое 

занятие. 

1,2 16  8 4 16 28 
Оценка выполненного 

задания. 

7 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

1,2     72 72 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

8 ВСЕГО   16 8 120 216 360  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 
эк

за
м

ен
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  

Введение. 1 1 1   4 5 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

2 

Раздел II.  

Храмовая 

архитектура. 
1 2-7 3  28 32 63 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

3 

Раздел III. 

Храмовый 

декор. 
1 8-14 4  20 40 64 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

4 

Раздел IV. 

Иконопись. 

1/ 2 15-16/1-6 7  28 40 75 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

5 

Раздел V. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 
2 7-12 1  20 32 53 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 

Итоговый 

семинар/итого

вое 

практическое 

занятие. 

1,2 16  8 4 16 28 
Оценка выполненного 

задания. 

7 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

1,2     72 72 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

8 ВСЕГО   16 8 100 236 360  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I.  

Введение. 1 1 1   4 5 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

2 

Раздел II.  

Храмовая 

архитектура. 
1 2-7 1  4 62 67 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

3 

Раздел III. 

Храмовый 

декор. 
1 8-14 2  4 60 66 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

4 

Раздел IV. 

Иконопись. 

1/ 2 15-16/1-6 3  4 62 69 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

5 

Раздел V. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 
2 7-12 1  4 40 45 

Оценка выполненного 

практического задания. 

 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

6 

Итоговый 

семинар/итого

вое 

практическое 

занятие. 

1,2 16  8 4 24 36 
Оценка выполненного 

задания. 

7 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

1,2     72 72 

Собеседование с 

преподавателем по 

темам курса. 

8 ВСЕГО   8 8 20 324 360  
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Подход к преподаванию курса «Церковная архитектура и изобразительное 

искусство» отличает направленность на использование в рамках аудиторных занятий 

инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения вопросов на семинарах 

в интерактивной форме. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения 

лекционного материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: 

для инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями 

зрения — аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Церковное искусство как учебный предмет.  

Церковная археология и начало изучения произведений церковного искусства. 

Отличия западноевропейской и российской церковной археологии Выделение 

церковной археологии в России в самостоятельную дисциплину и ее новое содержание. 

Выдающиеся ученые в области церковного искусства в прошлом и настоящем. 

Особенности курса церковного искусства в СФИ: преемственность и новизна. 

 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 2. Места богослужебных собраний первых христиан. Базилики. 

Христианские дома (Сионская горница, дом в Дура-Европос). Катакомбы. 

Назначение и особенности языческих базилик. Христианские базилики III–VI вв. 

Мартирии, баптистерии, мавзолеи. Символика архитектурных форм (свв. Василий 

Великий, Феофил Антиохийский; Евсевий Кесарийский). Купольная базилика. Храм 

Св. Софии в Константинополе. 

 

Тема 3. Романские и готические храмы. 

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, 

связь с богословскими представлениями и литургией. Соборы Италии, Франции, 

Германии, Англии. Символика целого и отдельных архитектурных элементов. Различия 

между романским и готическим храмом, между ранне- и позднеготическим храмом. 

 

Тема 4. Крестовокупольные храмы. 

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы. Образность, 

связь с богословскими представлениями и литургией, символика отдельных частей и 

храма в целом. Отцы церкви о символике храма. Архитектура храма в контексте 

изменений богослужебного устава. Наиболее известные храмы Византии, Сербии и 

Древней Руси. Причины завершения эпохи крестовокупольного зодчества. 

 

Тема 5. Храмы смешанного типа. 

Содержание термина. Соотношение экстерьера и интерьера в русских храмах 

XVI–XVII вв. Шатровый и клетский храмы. Символика. Западные влияния в русской 

церковной архитектуре. Барокко в храмовом зодчестве. Понятия «обмирщения», 
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эклектики и стилизации. Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя: 

сходство и различие. Модерн и постмодерн в церковном зодчестве. 

 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 6. Катакомбы. Базилики. 

Декор молитвенных помещений в христианских катакомбах. Соотношение ветхо- 

и новозаветных сюжетов. Христианские саркофаги. Античное наследие и принципы его 

интерпретации. Мозаики баптистериев и базилик Равенны V-VI в. Особенности 

сюжетов в алтаре, связь их тематики с евхаристией. Внутреннее убранство Святой 

Софии Константинопольской. 

 

Тема 7. Романские и готические храмы. 

Скульптура порталов, экстерьера, интерьера храма: общее содержание, принципы 

расположения и содержания сюжетов, назначение отдельных фигур. Витражи — 

происхождение, назначение, содержание. Система сюжетов, символика и принципы 

выразительности витражей в храмах эпохи зрелой готики. Декор соборов Италии, 

Франции, Германии, Англии.  

 

Тема 8. Крестовокупольные храмы. 

Переход к новой системе храмового декора — причины и формы. Понятие 

внутреннего «образа» храма, принципы его целостности. Связь системы мозаик и 

росписей с архитектурой храма. Содержание основных частей новой декоративной 

системы. Соотношение ее с молящимися. Связь с богослужебным календарем. 

Основные ансамбли росписей в храмах Византии, Сербии, Древней Руси. 

 

Тема 9. Храмы смешанного типа. 

Изменение принципов храмового декора в Западной Европе и России в конце 

Средневековья, в эпоху Возрождения, в Новое и Новейшее время. Традиция и новые 

элементы. Повествовательные циклы и отдельные сюжеты. Сближение систем декора 

русских и западно-европейских храмов в XVIII–XIX вв. Стилизация и поиск новых 

форм в XX в. Особенности декора храмов второй половины ХХ — начала XXI века. 

 

Раздел IV. Иконопись 

Тема 10. Алтарная преграда и иконостас. 

Происхождение, назначение и символика. Ветхозаветная храмовая завеса и 

алтарная преграда в христианских храмах. Формы и размеры алтарной преграды. 

Значение термина «иконостас». Иконостас (темплон) в Византии и на Руси. Высокий 

иконостас: три стадии развития. Новые формы иконостасов в XVIII–XIX вв. 

Современные иконостасы. «Вопрос иконостаса» (Л.А. Успенский) и варианты его 

разрешения. 

 

Тема 11. Икона. Иконопочитание. Иконописные подлинники.  

Начало иконописания. Икона и картина. Апологеты и отцы церкви об иконописи. 

Иконоборчество и иконопочитание. Свв. Иоанн Дамаскин, Феодор Студит и отцы VII 
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Вселенского собора о принципах иконопочитания. Техника иконописи. Язык иконы. 

Символика и иконография. Канон, его отличие от шаблона. Икона и богослужение. 

Постановления церковных соборов и светской власти об иконописи Иконописные 

лицевые и толковые подлинники. Иконографические справочники. Наиболее известные 

и почитаемые иконы. 

 

Тема 12. Иконография Спасителя и Святой Троицы. 

 Священное писание об образе Спасителя. Церковные предания о ранних 

изображениях Христа. Принципы символики. Иконографические типы: Пантократор, 

Спас Нерукотворный, Спас на престоле, Спас в силах и др. Западноевропейский образы 

Христа («плат Вероники» и др.). Современные образы Христа в иконописи и живописи. 

Древние и современные образы Святой Троицы. Полемика о возможности изображения 

Бога Отца. Иконографии «Отечество» и «Троица Новозаветная», вопрос об их 

каноничности. 

 

Тема 13. Иконография Богоматери. 

Ветхозаветные прообразы Богоматери. Известия о ее внешнем облике в 

апокрифах. Предание о написании ее иконы евангелистом Лукой. Основные 

иконографические типы: Одигитрия, Умиление, Оранта. Иллюстрация молитвенных 

песнопений в честь Богоматери. Особенности ее одежды на иконах. Чудотворные 

иконы. Образы Богоматери в Новейшее время. 

 

Тема 14. Иконография ангелов и святых. 

Ангелы в ветхозаветной традиции и в Новом завете. «Небесная иерархия» Псевдо-

Дионисия Ареопагита и ее воплощение в иконописи. Влияние греческой и римской 

античности на изображения ангелов, специфика их трактовки в средневековье и Новом 

времени. Современные изображения ангелов. 

Принципы изображения святых (идеальный характер и конкретные черты). 

«Чины» святости (мученики, преподобные, святители и т. д.), особенности 

иконографии. Канон. Преодоление типизации образов. Современные изображения. 

 

Тема 15. Иконография праздников. 

Праздники великие, средние и малые. Воскресение Христово. Основы 

канонического изображения праздников. Особенности их расположения в иконостасе. 

Детали иконографии. Тексты тропарей и другие богослужебные тексты как основа 

иконографии. Особенности исторической эпохи в иконографии. Западноевропейские 

живописные изображения на темы праздников. Современные стилизации.  

 

Раздел V. Церковное прикладное искусство 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Понятие «прикладное искусство», его светское и церковное значение. 

Ветхозаветная и новозаветная богослужебная утварь и церковные одежды: сходство и 

различие. Их назначение, формы, происхождение, использование в разные эпохи 

церковной истории. Функциональность, символика и художественная форма. Отличия 
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утвари и одежды Западной Европы, Византии и Древней Руси. Особенности 

современной церковной утвари и одежды. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии: 

обсуждение вопросов на семинарах и практических занятиях, работа в группах.  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ 
Наименование 

темы 

Виды 

учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 
Раздел I.  

Введение. 
Лекция. 

ОК-7; 

ОК-10 
Лекция с элементами дискуссии. 

2 

Раздел II.  

Храмовая 

архитектура. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

3 

Раздел III. 

Храмовый декор. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

4 

Раздел IV. 

Иконопись. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

5 

Раздел V. 

Церковное 

прикладное 

искусство. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Лекция с элементами дискуссии. 

Выполнение практического задания. 

6 

Итоговый семинар/ 

Итоговое 

практическое занятие 

Семинар. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Создание по группам проекта «Храм ХХI 

века», вопросы студентов преподавателю 

по всем пройденным темам. 

7. 
Промежуточная 

аттестация. 
Экзамен. 

ОК-7; 

ОК-10 
Собеседование. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-7, ОК-10. 
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Коды, 

наиме

нова-

ния 

компе-

тен-

ций 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированно

сти 

компетенций 

О
К

-7
 С

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 а
б

с
тр

ак
тн

о
м

у
 м

ы
ш

л
е
н

и
ю

, 
ан

а
л

и
зу

, 

си
н

те
зу

 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 хронологию истории искусства (основные эпохи и 

стили);  

 выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; 

выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха 

творчества, основные создания); 

 выдающиеся произведения церковного искусства 

(время и место создания, автор или заказчик, состояние 

сохранности); 

 основную проблематику изучения церковного 

искусства. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Уметь: 

 структурировать материал, выделять основные мысли, 

разбивать его на смысловые части. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Уметь: 

 следовать определенным схемам при рассуждении и 

изложении материала; 

 воспроизводить внутреннюю логику (структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом 

рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений. 

Список вопросов 

к семинарам. 

О
К

-1
0

 С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ат

ь
 о

сн
о

в
ы

 т
ео

л
о

ги
ч

е
с
к
и

х
 з

н
ан

и
й

 в
 п

р
о

ц
е
сс

е 

д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о

го
 р

аз
в
и

ти
я
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать:  

 типы храмов различных исторических эпох, их 

внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их 

структуру; 

 принципы иконописания и основные типы 

христианской иконографии (изображения Св. Троицы, 

Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, праздников); 

 принципы охраны и реставрации произведений 

церковного искусства. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Уметь: 

 различать христианские храмы по типам, основным 

архитектурным элементам; 

 различать системы декора; типы алтарной преграды 

и иконостаса. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Уметь: 

 различать формы и назначение церковной утвари и 

одежды. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к экзамену. 

Владеть: 

 навыками анализа и интерпретации смысла 

выдающихся произведений церковного искусства: 

архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной 

утвари и одежды. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список 

практических 

заданий. 

Владеть: 

 способностью к определению типа, места и времени 

создания произведения церковного искусства («что, где, 

когда»); 

 способностью к их адекватному содержательному 

истолкованию («как, почему»). 

Список 

практических 

заданий. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Церковная архитектура и изобразительное искусство» 

Компетенция ОК-7, входящая в дисциплину «Церковная архитектура и 

изобразительное искусство», формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Формирование происходит на протяжении 1, 2 курсов. Этапом формирования 

для данной компетенции является учебный год (курс). Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА).  

Этап Курс Дисциплины 

1 1 

Введение в специальность, Церковная архитектура и 

изобразительное искусство, Ветхий завет, Новый завет, 

Методика написания научного текста; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; 

2 2 

Церковное пение и чтение, Христианское музыкальное 

искусство, Историко-критич. исследования и переводы Библии, 

История научной мысли, Богослужебный устав православной 

церкви; 

 

Компетенция ОК-10, входящая в дисциплину «Церковная архитектура и 

изобразительное искусство», формируется как данной дисциплиной/практикой, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2,  4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины/ практики 

1 1 

Введение в специальность, Церковная архитектура и 

изобразительное искусство, Ветхий завет, Новый завет, 

Христианская этика и аксиология, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков; 

2 2 
История христианской миссии и катехизации, Современные 

практики христианской миссии, Богослужебный устав 

православной церкви, Аскетика; 

4 4 Биоэтика. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Устный опрос. 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список заданий к 

семинарам. 

2 

Выполнение 

практического 

задания. 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности 

студента применять усвоенные знания. 

Список практических 

заданий. 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Собеседование. 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к 

экзамену. 

 

2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций  

 

ОК-7, 1-й этап формирования  

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый  

Начальное знание хронологии истории искусства (основные эпохи и 

стили); выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; 

выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, 

основные создания); выдающихся произведений церковного искусства 

(время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности); 

основной проблематики изучения церковного искусства. Первичное 

умение структурировать материал, выделять основные мысли, 

разбивать его на смысловые части; следовать определенным схемам 

при рассуждении и изложении материала; воспроизводить внутреннюю 

логику (структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений.  

Базовый 

Структурированное знание хронологии истории искусства (основные 

эпохи и стили); выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; 

выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, 

основные создания); выдающихся произведений церковного искусства 

(время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности); 

основной проблематики изучения церковного искусства. Развитое 

умение структурировать материал, выделять основные мысли, 

разбивать его на смысловые части; следовать определенным схемам 

при рассуждении и изложении материала; воспроизводить внутреннюю 

логику (структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений. 

Повышенный  

Углубленное знание хронологии истории искусства (основные эпохи и 

стили); выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; 

выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, 

основные создания); выдающихся произведений церковного искусства 

(время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности); 

основной проблематики изучения церковного искусства. Уверенное 

умение структурировать материал, выделять основные мысли, 

разбивать его на смысловые части; следовать определенным схемам 

при рассуждении и изложении материала; воспроизводить внутреннюю 

логику (структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений. 
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ОК-10, 1-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание типов храмов различных исторических эпох, их 

внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их структуры; 

принципов иконописания и основных типов христианской иконографии 

(изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, 

праздников); принципов охраны и реставрации произведений церковного 

искусства. Первичное умение различать христианские храмы по типам, 

основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы 

алтарной преграды и иконостаса; различать формы и назначение 

церковной утвари и одежды. Начальное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла выдающихся произведений церковного искусства: 

архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; 

способностью к определению типа, места и времени создания 

произведения церковного искусства («что, где, когда»); способностью к их 

адекватному содержательному истолкованию («как, почему»). 

Базовый 

Структурированное знание типов храмов различных исторических эпох, 

их внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их структуры; 

принципов иконописания и основных типов христианской иконографии 

(изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, 

праздников); принципов охраны и реставрации произведений церковного 

искусства. Развитое умение различать христианские храмы по типам, 

основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы 

алтарной преграды и иконостаса; различать формы и назначение 

церковной утвари и одежды. Основательное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла выдающихся произведений церковного искусства: 

архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; 

способностью к определению типа, места и времени создания 

произведения церковного искусства («что, где, когда»); способностью к их 

адекватному содержательному истолкованию («как, почему»). 

Повышенный  

Подробное знание типов храмов различных исторических эпох, их 

внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их структуры; 

принципов иконописания и основных типов христианской иконографии 

(изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, 

праздников); принципов охраны и реставрации произведений церковного 

искусства. Уверенное умение различать христианские храмы по типам, 

основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы 

алтарной преграды и иконостаса; различать формы и назначение 

церковной утвари и одежды. Свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла выдающихся произведений церковного искусства: 

архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; 

способностью к определению типа, места и времени создания 

произведения церковного искусства («что, где, когда»); способностью к их 

адекватному содержательному истолкованию («как, почему»). 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной 

шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной 

дисциплиной. Признаком этого является то, что студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. 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 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

 

Семинар №1 

Тема: «Храм XXI века»: архитектура, декор. 

Задание: Самостоятельно создать в группе из 3–5 человек текстовый и/или 

эскизный проект православного храма (тип здания, его архитектура (в т.ч. размер, 

материал, место постройки), внешний и внутренний декор, расположение алтаря и 

других необходимых помещений в интерьере). Обосновать образ храма и его интерьера. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется учащемуся, если в ходе дискуссии на семинаре 

студент уверенно отвечал на все вопросы и продемонстрировал уверенное умение 

различать христианские храмы по типам, основным архитектурным элементам; 

различать системы декора; типы алтарной преграды и иконостаса; различать формы и 

назначение церковной утвари и одежды; структурировать материал, выделять основные 

мысли, разбивать его на смысловые части; следовать определенным схемам при 

рассуждении и изложении материала; воспроизводить внутреннюю логику (структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении без 

поспешной оценки на основании собственных убеждений; свободное владение 

навыками анализа и интерпретации смысла выдающихся произведений церковного 

искусства: архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды. 

Оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если студент принимал не очень 

активное участие в дискуссии на семинаре и смог ответить не на все вопросы; в целом 

продемонстрировал достаточно развитое умение различать христианские храмы по 

типам, основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы алтарной 

преграды и иконостаса; различать формы и назначение церковной утвари и одежды; 

структурировать материал, выделять основные мысли, разбивать его на смысловые 

части; следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала; 

воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные предпосылки 
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и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений; в целом уверенное владение навыками анализа и интерпретации смысла 

выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, храмового декора, 

иконостаса, церковной утвари и одежды. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если в ходе дискуссии на 

семинаре студент продемонстрировал неуверенное умение различать христианские 

храмы по типам, основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы 

алтарной преграды и иконостаса; различать формы и назначение церковной утвари и 

одежды; структурировать материал, выделять основные мысли, разбивать его на 

смысловые части; следовать определенным схемам при рассуждении и изложении 

материала; воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; слабое владение навыками анализа и интерпретации смысла 

выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, храмового декора, 

иконостаса, церковной утвари и одежды. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, если он не 

подготовился к семинару по неуважительной причине и не смог на приемлемом уровне 

продемонстрировать умение различать христианские храмы по типам, основным 

архитектурным элементам; различать системы декора; типы алтарной преграды и 

иконостаса; различать формы и назначение церковной утвари и одежды; 

структурировать материал, выделять основные мысли, разбивать его на смысловые 

части; следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала; 

воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные предпосылки 

и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений; студент не владеет навыками анализа и интерпретации смысла выдающихся 

произведений церковного искусства: архитектуры, храмового декора, иконостаса, 

церковной утвари и одежды. 

 

Пример практического задания 

 

Практическое занятие №1 

 

Тема: Храмовая архитектура Средних веков. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храма, его архит. элементы, приблизительную датировку и регион строительства, 

духовную и художественную значимость. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется учащемуся, если при выполнении практического 

задания студент продемонстрировал свободное владение навыками анализа и 

интерпретации смысла выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, 

храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; способностью к 

определению типа, места и времени создания произведения церковного искусства 
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(«что, где, когда»); способностью к их адекватному содержательному истолкованию 

(«как, почему»). 

Оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если при выполнении практического 

задания студент допустил некоторые неточности, в целом продемонстрировав 

достаточно уверенное владение навыками анализа и интерпретации смысла 

выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, храмового декора, 

иконостаса, церковной утвари и одежды; способностью к определению типа, места и 

времени создания произведения церковного искусства («что, где, когда»); способностью 

к их адекватному содержательному истолкованию («как, почему»). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении практического 

задания студент допустил существенные ошибки и продемонстрировал слабое владение 

навыками анализа и интерпретации смысла выдающихся произведений церковного 

искусства: архитектуры, храмового декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; 

способностью к определению типа, места и времени создания произведения церковного 

искусства («что, где, когда»); способностью к их адекватному содержательному 

истолкованию («как, почему»).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовился к 

практическому занятию по неуважительной причине, не смог выполнить задание и на 

приемлемом уровне продемонстрировать владение навыками анализа и интерпретации 

смысла выдающихся произведений церковного искусства: архитектуры, храмового 

декора, иконостаса, церковной утвари и одежды; способностью к определению типа, 

места и времени создания произведения церковного искусства («что, где, когда»); 

способностью к их адекватному содержательному истолкованию («как, почему»). 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Билет состоит из одного 

вопроса и задания. 

 

I семестр 

 

Список экзаменационных вопросов  

1. Базилика (архитектура, декор). 

2. Романские и готические соборы (архитектура, декор). 

3. Крестовокупольный храм (архитектура, декор). 

4. Храмы смешанного типа (архитектура, декор). 

5. Алтарные преграды. 

6. Иконостасы до XVII в. 

7. Иконостасы XVII–XIX в. 

8. Иконостасы XX — начала XXI в. 

 

Задание: 

Студент должен по предложенному преподавателем изображению храма назвать 

тип храма, по интерьеру — тип храмового декора, а затем определить: 
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1) для храма — степень его сохранности (есть ли поздние пристройки), 

архитектурные элементы и их назначение, символику храма в целом и его отдельных 

частей, время и место его создания (эпоху и регион); сформулировать свои впечатления 

о его духовной и художественной ценности; 

2) для фрагмента декора — его место в общей системе, время и место создания 

(эпоху и регион); сформулировать свои впечатления о духовной и художественной 

ценности изображения; 

3) для иконостаса — его тип, состав (названия частей, рядов икон), время и место 

создания; сформулировать свои впечатления о его духовной и художественной 

ценности. 

Возможны уточняющие вопросы по рассматриваемой теме, а также 

дополнительные вопросы по отдельным храмам (время постройки, архитекторы, 

заказчик, тип храма, особенности архитектуры и внутреннего убранства, современное 

состояние) и иконостасам (состав, время написания, наиболее известные иконы): 

1. Храм Святой Софии в Константинополе. 

2. Храм Святой Софии в Киеве. 

3. Храм Святой Софии в Новгороде. 

4. Успенский собор во Владимире. 

5. Успенский собор Московского Кремля. 

6. Храм Покрова на Нерли. 

7. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. 

8. Собор св. Петра в Риме. 

9. Храм Христа Спасителя. 

10. Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля. 

11. Иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. 

12. Иконостас Успенского собора Московского Кремля. 

 

Пример билета к экзамену 

 

Билет №1 

1. Базилика (архитектура, декор). 

2. Храм Святой Софии в Константинополе (время постройки, архитекторы, 

заказчик, тип храма, особенности архитектуры и внутреннего убранства, современное 

состояние). 

  

Критерии оценивания в I семестре 

 

Оценка «отлично» выставляется, если в ответе на вопрос экзаменационного 

билета студент продемонстрировал углубленное знание хронологии истории искусства 

(основные эпохи и стили); основной проблематики изучения церковного искусства; 

типов храмов различных исторических эпох, их внутреннего декора, алтарной преграды 

и иконостаса, их структуры; принципов охраны и реставрации произведений 

церковного искусства; уверенное умение различать христианские храмы по типам, 
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основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы алтарной 

преграды и иконостаса. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе экзаменационного собеседования 

студент допустил некоторые неточности и не смог дать развернутый ответ на основной 

и дополнительные вопросы, в целом студент продемонстрировал структурированное 

знание хронологии истории искусства (основные эпохи и стили); основной 

проблематики изучения церковного искусства; типов храмов различных исторических 

эпох, их внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, их структуры; 

принципов охраны и реставрации произведений церковного искусства; в целом 

развитое умение различать христианские храмы по типам, основным архитектурным 

элементам; различать системы декора; типы алтарной преграды и иконостаса. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе экзаменационного 

собеседования студент не смог дать структурированный и развернутый ответ на 

вопросы билета и продемонстрировал фрагментарное знание хронологии истории 

искусства (основные эпохи и стили); основной проблематики изучения церковного 

искусства; типов храмов различных исторических эпох, их внутреннего декора, 

алтарной преграды и иконостаса, их структуры; принципов охраны и реставрации 

произведений церковного искусства; неуверенное умение различать христианские 

храмы по типам, основным архитектурным элементам; различать системы декора; типы 

алтарной преграды и иконостаса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе экзаменационного 

собеседования студент не смог ответить ни на один вопрос и не сумел на приемлемом 

уровне продемонстрировать знание хронологии истории искусства (основные эпохи и 

стили); основной проблематики изучения церковного искусства; типов храмов 

различных исторических эпох, их внутреннего декора, алтарной преграды и иконостаса, 

их структуры; принципов охраны и реставрации произведений церковного искусства; 

студент не умеет различать христианские храмы по типам, основным архитектурным 

элементам; различать системы декора; типы алтарной преграды и иконостаса. 

 

II семестр 

 

Список экзаменационных вопросов  

1. Святоотеческие принципы иконопочитания. 

2. Стоглавый собор об иконописании. 

3. Иконописные подлинники. 

4. Техника иконописи. 

5. Меры по сохранению церковных росписей и икон. 

6. Иконография Спасителя. 

7. Иконография Богоматери. 

8. Иконография Святой Троицы. 

 9. Иконография ангелов. 

10. Иконография апостолов. 

11. Иконография мучеников. 

12. Иконография святителей. 
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13. Иконография преподобных. 

14. Иконография праведников. 

15. Иконография двунадесятых праздников. 

16. Иконография великих праздников. 

17. Иконография Воскресения Христова. 

18. Потиры, дискосы, покровцы. 

19. Стихари, фелони, саккосы, митры. 

20. Наперсные кресты и панагии (внешний вид, символика, примеры). 

 

Задание: 

Студент должен по предложенному преподавателем изображению (икона, фреска, 

мозаика) определить сюжет, всех персонажей и их атрибуты, технику исполнения, 

степень сохранности, время и место создания (эпохи и регион); сформулировать свои 

впечатления о его духовной и художественной ценности. 

Возможны уточняющие вопросы по рассматриваемой теме, а также 

дополнительные вопросы по отдельным иконам (время и место написания, степень 

сохранности, содержание образа, символика, выразительность), в т. ч.: 

- «Богоматерь Владимирская». 

- «Троица» Андрея Рублева. 

- Звенигородский чин. 

 

Пример билета к экзамену во II семестре 

 

Билет №1 

1. Святоотеческие принципы иконопочитания. 

2. Иконография мучеников. 

3. Икона «Богоматерь Владимирская» (время и место написания, степень 

сохранности, содержание образа, символика, выразительность). 

 

Критерии оценивания во II семестре 

 

Оценка «отлично» выставляется, если в ответе на вопрос экзаменационного 

билета студент продемонстрировал углубленное знание имен выдающихся деятелей 

науки о церковном искусстве; выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха 

творчества, основные создания); выдающихся произведений церковного искусства 

(время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности); принципов 

иконописания и основных типов христианской иконографии (изображения Св. Троицы, 

Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, праздников). 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе экзаменационного собеседования 

студент допустил некоторые неточности и не смог дать развернутый ответ на основной 

и дополнительные вопросы, в целом студент продемонстрировал структурированное 

знание имен выдающихся деятелей науки о церковном искусстве; выдающихся 

храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, основные создания); выдающихся 

произведений церковного искусства (время и место создания, автор или заказчик, 
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состояние сохранности); принципов иконописания и основных типов христианской 

иконографии (изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, 

праздников). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе экзаменационного 

собеседования студент не смог дать структурированный и развернутый ответ на 

вопросы билета и продемонстрировал фрагментарное знание имен выдающихся 

деятелей науки о церковном искусстве; выдающихся храмовых зодчих и иконописцев 

(эпоха творчества, основные создания); выдающихся произведений церковного 

искусства (время и место создания, автор или заказчик, состояние сохранности); 

принципов иконописания и основных типов христианской иконографии (изображения 

Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, ангелов, святых, праздников). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе экзаменационного 

собеседования студент не смог ответить ни на один вопрос и не сумел на приемлемом 

уровне продемонстрировать знание имен выдающихся деятелей науки о церковном 

искусстве; выдающихся храмовых зодчих и иконописцев (эпоха творчества, основные 

создания); выдающихся произведений церковного искусства (время и место создания, 

автор или заказчик, состояние сохранности); принципов иконописания и основных 

типов христианской иконографии (изображения Св. Троицы, Спасителя, Богоматери, 

ангелов, святых, праздников). 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Церковная 

архитектура и изобразительное искусство» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Церковная архитектура и изобразительное искусство» является экзамен, который 

проводится в виде собеседования с преподавателем по вопросам билета (один вопрос и 

одно задание в I семестре; два вопроса и одно задание во II семестре) которые 

соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: выполнения заданий на 

семинарах и выполнения практических заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 72 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Церковная архитектура и изобразительное искусство : хрестоматия для 

студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / Сост. А. М. Копировский. М. : Свято-

https://rucont.ru/efd/322592
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Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 280 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322641 (12.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Церковная архитектура и изобразительное искусство : видеокурс : 

учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Церковная архитектура и изобразительное искусство : методическое 

пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 

2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб. : 

Мифрил, 1995. 253 с. 

2. Бунге Габриэль, иеромон. Другой Утешитель : Икона Пресвятой Троицы 

преподобного Андрея Рублева / Авт. предисл. С. С. Аверинцев ; Авт. послесл. 

В. Зелинский. Рига : Фонд им. прот. Александра Меня, 2003. 131 с. 

3. Голубцов А. П. Из чтений по церковной археологии и литургике : В 2 т. 

Т. 1. Церковная археология. СПб., 1995. М. : Директ- Медиа , 2014. [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729 (12.08.2019). 

4. Как правильно обращаться с иконами. М. : Центр Благо, 2000. 62 с. 

5. Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Петроград, 1915. Т. II. 253 с. 

Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63285 

(12.08.2019). 

6. Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. СПб., 1914. Т. I. 593 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63401 

(12.08.2019). 

7. Кондратьев И. К. Московский Кремль. Святыни и достопамятности. 

Историческое описание соборов, церквей и монастырей. М. : Издание И. А. Морозова, 

1910. 192 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61686 (12.08.2019). 

8. Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии 

преимущественно византийских и русских. СПб : Типография Департамента уделов, 

1892. 569 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99441 (12.08.2019). 

9. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 113. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1896. Вып 2. 69 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84791 (12.08.2019). 

10. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 122. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1897. Вып 3. 54 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84796 (12.08.2019). 

https://rucont.ru/efd/322641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84796
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11. Покровский Н. В. Памятники древней письменности. 126. Сийский 

иконописный подлинник. СПб., 1898. Вып 4. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84801 (12.08.2019). 

12. Покровский Н. В. Стенные росписи в древних храмах греческих и 

русских. М. : Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1890. 203 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99444 (12.08.2019). 

13. Православная энциклопедия. Т. 5 : Бессонов – Бонвеч. М. : ЦНТ 

«Православная энциклопедия», 2002. 751 с. (Квливидзе Н. В. Богородица. Иконография. 

С. 501–504). 

14. Православная энциклопедия. Т. 21 : Иверская икона Божией Матери — 

Икиматарий. М. : ЦНТ «Православная энциклопедия», 2009. 752 с. (Квливидзе Н. В. 

Иисус Христос. Иконография. С. 705–713). 

15. Православная энциклопедия. Т. 22 : Икона-Иннокентий. М. : ЦНТ 

«Православная энциклопедия», 2009. 751 с. (Квливидзе Н. В. Иконография. С. 44 – 47; 

Евсеева Л. М. Иконописный подлинник. С. 58–60). 

16. Храм св. Софии в Царьграде. Айя-София в Константинополе. б.м. : б.и., 

б.г. 27 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141672 (12.08.2019). 

17. Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : 

Едиториал УРСС, 2004. 880 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141672
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска или маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено 

выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Для очной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций.  

Церковное искусство как учебный 

предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. Выделение 

церковной археологии в 

самостоятельную дисциплину и ее 

новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. Романские 

и готические храмы.  

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Биоэтика и 

медицинская 

генетика. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

Катакомбы. Базилики. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и Святой 

Троицы. Иконография Богоматери. 

Иконография ангелов и святых 

Иконография праздников. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Церковное прикладное искусство. 

Богослужебная утварь и церковная 

одежда. Понятие «прикладное 

искусство», его светское и 

церковное значение. Ветхозаветная 

и новозаветная богослужебная 

утварь и церковные одежды: 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

сходство и различие. Их 

назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней Руси. 

Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам. 

 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и практических 

занятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список экзаменационных 

вопросов. См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  216  
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Для очно-заочной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемко

сть 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций. 

Церковное искусство как 

учебный предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. 

Выделение церковной 

археологии в самостоятельную 

дисциплину и ее новое 

содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. 

Романские и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. 

Храмы смешанного типа. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

Катакомбы. Базилики. 

Романские и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. 

Храмы смешанного типа. 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и 

Святой Троицы. Иконография 

Богоматери. Иконография 

ангелов и святых Иконография 

праздников. 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемко

сть 

(самостоя

тельная 

работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

  

Церковное прикладное 

искусство. 

Богослужебная утварь и 

церковная одежда. Понятие 

«прикладное искусство», его 

светское и церковное значение. 

Ветхозаветная и новозаветная 

богослужебная утварь и 

церковные одежды: сходство и 

различие. Их назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней 

Руси. Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

32 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам 

 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и 

практических занятий». 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов к экзамену. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  236  
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Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1.  

Проработка 

материала 

лекций. 

Церковное искусство как учебный 

предмет.  

Церковная археология и начало 

изучения произведений 

церковного искусства. Выделение 

церковной археологии в 

самостоятельную дисциплину и ее 

новое содержание. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

Храмовая архитектура. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

62 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Храмовый декор. 

 Катакомбы. Базилики. Романские 

и готические храмы. 

Крестовокупольные храмы. Храмы 

смешанного типа. 

60 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 4.  

 

Проработка 

материала 

лекций. 

 

Иконопись. 

Алтарная преграда и иконостас. 

Икона. Иконопочитание. 

Иконописные подлинники. 

Иконография Спасителя и Святой 

Троицы. Иконография Богоматери. 

Иконография ангелов и святых 

Иконография праздников. 

62 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 5.  

 

Проработка 

материала 

  

Церковное прикладное искусство. 

Богослужебная утварь и церковная 

одежда. Понятие «прикладное 

40 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем

кость 

(самосто

ятельна

я работа, 

экзамен, 

в часах) 

Рекомендации 

лекций. искусство», его светское и 

церковное значение. Ветхозаветная 

и новозаветная богослужебная 

утварь и церковные одежды: 

сходство и различие. Их 

назначение, формы, 

происхождение, использование в 

разные эпохи церковной истории. 

Функциональность, символика и 

художественная форма. Отличия 

утвари и одежды Западной 

Европы, Византии и Древней Руси. 

Особенности современной 

церковной утвари и одежды. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

итоговым 

семинарам 

Тема семинара №1: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор». 

 

Тема семинара №2: 

«Храм XXI века»: архитектура, 

декор, иконостас». 

 

Задание к семинару см. Раздел 13 

«Планы семинаров и практических 

занятий». 

24 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней  

Список вопросов к экзамену. См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Церковная архитектура и 

изобразительное искусство».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Итого  324  

13. Планы практических занятий и семинаров 

Основная цель практического занятия — приобретение навыков, необходимых в 

процессе профессиональной деятельности. 

Задача практического занятия — продемонстрировать практическое применение 

материалов курса. 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задача семинаров состоит в том, чтобы предоставить студентам возможность 

детально разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 
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Обоснование выбора тем практических занятий и семинаров. 

Практические занятия семинарского типа предполагают приобретение навыков 

описания и анализа произведений церковного искусства, их датировки и атрибуции.  

Семинар дает возможность творчески использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки, требует более детального знакомства с 

представленными в лекциях темами курса. 

Формы проведения практических занятий и семинаров. 

Форма проведения практических занятий предполагает демонстрацию 

изображений различных произведений церковного искусства с последующим анализом 

их формы и содержания, примерной датировкой и атрибуцией. 

Формой проведения семинаров является общее обсуждение творческих проектов, 

выполненных в группах. Предполагается подготовка студентами сообщений в группе по 

предложенным вопросам (проект «храма XXI века»), по итогам обсуждения проекта в 

группе и выступлений при обсуждении проектов других групп.  

 

Темы практических занятий и семинаров  

Практическое занятие 1. 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 2–4. Базилики, романские и готические храмы, крестовокупольные храмы. 

Тема занятия: Храмовая архитектура Средних веков. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храма, его архит. элементы, приблизительную датировку и регион строительства, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 2. 

Раздел II. Храмовая архитектура 

Тема 5. Храмы смешанного типа. 

Тема занятия: Храмовая архитектура эпохи Возрождения, Нового и Новейшего 

времени. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храма, его архит. элементы, приблизительную датировку и регион строительства, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 3. 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 6–9. Декор базилик, романских и готических храмов, крестовокупольных 

храмов, храмов смешанного типа. 

Тема занятия: Декор храмов Средних веков и эпохи Возрождения. 
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Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храмового декора (его соответствие определенному типу храма), его элементы (сюжеты, 

отдельные фигуры), приблизительную датировку и регион создания, духовную и 

художественную значимость. 

 

Практическое занятие 4. 

Раздел III. Храмовый декор. 

Тема 9. Декор храмов смешанного типа. 

Тема занятия: Декор храмов Нового и Новейшего времени. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

храмового декора (его соответствие определенному типу храма), его элементы (сюжеты, 

отдельные фигуры), приблизительную датировку и регион создания, духовную и 

художественную значимость. 

 

Практическое занятие 5. 

Раздел IV. Иконопись 

Тема 10. Алтарная преграда и иконостас. 

Тема занятия: «Вопрос иконостаса». 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить тип 

алтарной преграды или иконостаса (их соответствие определенному типу храма), их 

структурные элементы, ряды («чины»), приблизительную датировку и регион создания, 

духовную и художественную значимость. 

 

Итоговый семинар 1. 

Раздел VI. «Храм XXI века». 

Тема семинара: «Храм XXI века»: архитектура, декор. 

Задание: Самостоятельно созданный в группе из 3–5 человек текстовый и/или 

эскизный проект православного храма (тип здания, его архитектура (в т.ч. размер, 

материал, место постройки), внешний и внутренний декор, расположение алтаря и 

других необходимых помещений в интерьере. Обоснование образа храма и его 

интерьера. 

 

Литература: 

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. С. 59. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме канона в православном храмостроении // 

Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : Едиториал УРСС, 

2004. С. 63–72. 

3. Рягузов М. В. Современные тенденции проектирования многофункциональных 

христианских комплексов // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. 

М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 836–848. 

https://rucont.ru/efd/322592
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Практическое занятие 6. 

Разделы I–III. Храмовая архитектура и декор. 

Темы 1–10. Храмы, декор, алтарная преграда и иконостас. 

Задание: Обсудить с преподавателем вопросы по всем пройденным разделам 

курса. 

 

2-й семестр 

Иконопись  

Практическое занятие 7. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 12. Иконография Спасителя и Св. Троицы. 

Тема занятия: Иконография Спасителя и Св. Троицы. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей, других фигур), приблизительную датировку и регион 

создания, духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 8. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 13. Иконография Богоматери. 

Тема занятия: Иконография Богоматери. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей, других фигур), приблизительную датировку и регион 

создания, духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 9. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 14. Иконография ангелов и святых. 

Тема занятия: Иконография ангелов и святых. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить 

иконографический вариант, его детали (в т.ч. смысл и назначение жестов, одежд, 

атрибутов, символики, надписей), приблизительную датировку и регион создания, 

духовную и художественную значимость. 

 

Практическое занятие 10. 

Раздел IV. Иконопись. 

Тема 15. Иконография праздников. 

Тема занятия: Иконография праздников. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить сюжет, 

назвать его иконографические варианты, детали (в т.ч. смысл и назначение основных 

персонажей, их жестов, одежд, атрибутов, символики, надписей), приблизительную 

датировку и регион создания, духовную и художественную значимость. 
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Практическое занятие 11. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда. 

Тема занятия: Богослужебная утварь и церковная одежда. 

Задание: По представленным преподавателем иллюстрациям определить предмет 

утвари или одежды, назвать его функциональное и символическое назначение, 

происхождение, назначение деталей, их символику, приблизительную датировку и 

регион создания, духовную и художественную значимость. 

 

Итоговый семинар 2. 

Раздел VI. «Храм XXI века». 

Тема семинара: «Храм XXI века»: архитектура, декор, иконостас. 

Задание: Самостоятельно созданный в группе из 3–5 человек текстовый и/или 

эскизный проект православного храма (тип здания, его архитектура (в т.ч. размер, 

материал, место постройки), внешний и внутренний декор, расположение алтаря и 

других необходимых помещений в интерьере, алтарная преграда или иконостас, иконы 

(и места их расположения), дополнительные предметы, церковная утварь и 

богослужебные одежды. Обоснование образа храма, его интерьера, деталей. Возможно 

использование и доработка проекта, подготовленного на Итоговом семинаре 1. 

 

Литература:  

1. Копировский А. М. Церковная архитектура и изобразительное искусство : 

учебник для студентов теологического, религиоведческого и других гуманитарных 

направлений и специальностей высших учебных заведений / А. М. Копировский. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2015. С. 59. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/322592 (12.08.2019). 

2. Бусева-Давыдова И. Л. К проблеме канона в православном храмостроении // 

Христианское зодчество : Новые материалы и исследования. М. : Едиториал УРСС, 

2004. С. 63–72. 

3. Рягузов М. В. Современные тенденции проектирования многофункциональных 

христианских комплексов // Христианское зодчество. Новые материалы и исследования. 

М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 836–848. 

 

Практические занятия  

Практическое занятие 1.  

Раздел I. Введение 

Тема 1. Церковное искусство как учебный предмет.  

Вопросы для обсуждения: Ансамбль Московского Кремля как объект изучения в 

курсе церковного искусства. Внешний вид соборов и других зданий. Храмовые 

интерьеры. Отдельные фресковые композиции, иконостасы, иконы, скульптура. 

Выявление наиболее значительных произведений с последующим письменным 

анализом впечатлений от осмотра. 

 

https://rucont.ru/efd/322592
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Практическое занятие 2.  

Раздел II. Храмовая архитектура. 

Тема: Храмы центра Москвы в районе ул. Покровка. 

Вопросы для обсуждения: Наиболее выразительные архитектурные элементы 

храмов центра Москвы в районе ул. Покровка: ц. Воскресения Словущего в Барашах (с 

иллюстр. первоначального вида) — ц. Св. Троицы в Хохлах — ц. св. равноап. князя 

Владимира в Старых Садех — собор Иоанно-Предтеченского монастыря в Малом 

Ивановском пер. — ц. св. апостолов Петра и Павла в Старосадском переулке 

(лютеранская) — ц. Успения на Покровке (с иллюстр. первоначального вида).  

 

Практическое занятие 3.  

Раздел III. Храмовый декор. 

Темы 6–9: Декор храмов Средневековья и эпохи Возрождения. 

Вопросы для обсуждения: соотношение масштабов изображений в храмовом 

декоре и человека в храме при осмотре экспозиции искусства Средних веков и 

Возрождения в залах слепков Государственного музея изобразительных искусств им. 

Пушкина. 

 

Практическое занятие 4. 

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12-15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии икон в экспозиции 

Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

Сравнение выразительности икон, созданных в основные периоды истории Древней 

Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ иконописания.  

 

Практическое занятие 5.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии икон в экспозиции 

Государственной Третьяковской галереи. Сравнение выразительности икон, созданных 

в основные периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ 

иконописания. Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях 

древнерусского прикладного искусства в экспозиции сокровищницы. 

 

Практическое занятие 6.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 
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Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: особенности иконографии росписей и икон в храмах 

Троице-Сергиевой лавры и в экспозиции Сергиевского-Посадского историко-

художественного музея-заповедника. Сравнение выразительности икон, созданных в 

основные периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ 

иконописи. Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях 

древнерусского прикладного искусства. 

 

Практическое занятие 7.  

Раздел IV. Иконопись. 

Темы 12–15: Иконография Спасителя, Св. Троицы, Богоматери, ангелов и святых, 

праздников. 

Раздел V. Церковное прикладное искусство. 

Тема 16. Богослужебная утварь и церковная одежда.  

Вопросы для обсуждения: Особенности иконографии росписей и икон в храмах 

Московского Кремля. Сравнение выразительности икон, созданных в основные 

периоды истории Древней Руси (XIII–XVII вв.); специфика различных школ иконописи. 

Различение смысловых и декоративных деталей в произведениях древнерусского 

прикладного искусства. Выявление наиболее значительных произведений с 

последующим письменным анализом впечатлений от осмотра. 

 

Всего: 16 лекций по 4 ак. часа, 12 практических занятий семинарского типа по 

4 ак. часа, 2 практических занятия (самостоят. экск. в Кремль с последующей 

письменной работой) по 4 ак. часа, 5 практических занятий (экскурсии в музеи с 

преподавателем): 4 по 2 ак. часа, 1–4 ак. часа, 1 практич. занятие-консультация — 4 ак. 

часа, 2 итоговых семинара по 4 ак. часа =144 ак. час.  
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