
Аннотация  

Дисциплина «Церковная архитектура и изобразительное искусство» относится к 

базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 

48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). В процессе изучения  дисциплины 

предполагается дать представление 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. 

Планируется также 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. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

 Общекультурные компетенции (ОК):  

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

• способностью 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: во время работы студентов на семинарах, 

практических занятиях; 



– 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 (42 ак. час.), семинары (70 ак.час.), практические занятия (12 ак.час.). 236 часов 

отводится на самостоятельную работу.  

 

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. 

 


