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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины» 
 

2. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 
Код и наиме-
нование фор-

мируемых 
компетенций  

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  
 

ОПК-5 Спосо-
бен при реше-
нии теологи-
ческих задач 
учитывать 
единство тео-
логического 
знания и его 
связь с рели-
гиозной тра-
дицией 

ОПК-5.1 Осознает сущност-
ные черты богословского зна-
ния: укорененность в Откро-
вении, церковность, несводи-
мость к философским и иным 
рациональным построениям. 
 
ОПК-5.2 Понимает соотно-
шение духовного опыта Церк-
ви, личной религиозности и 
академического богословия. 
 
ОПК-5.3 Понимает соотно-
шение библейского, вероучи-
тельного, исторического и 
практического аспекта в бого-
словии. 
 
ОПК-5.5 Способен приме-
нять полученные знания при 
проведении богословского 
анализа. 

Знать:  
- основные подходы к изучению истории 
православного искусства в современной 
российской и зарубежной науке. 
Уметь:  
- анализировать художественные особен-
ности произведений и определять время 
их создания. 
Владеть:  
- навыками анализа произведений искус-
ства и их использования в профессио-
нальной деятельности 
 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ча-

са).Распределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 
Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

3 семестр 4 семестр 
Общая трудоемкость 72 

 
72 144 

Аудиторная работа: 32 34 66 
Лекции (Л) 16 16 32 
Практические занятия (ПЗ)                   16 18 42 
Консультации - - - 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№
  

Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 Введение. Ико-
нография и Бо-
гословие иконы. 
Иконостас. 
Крест. Иконо-
графия Ангелов 

Богословские аспекты церковного искусства. Иконографические 
типы Иисуса Христа и Богородицы. Символика Креста. Девять чи-
нов ангелов. Иконография персонажей церковно-исторического ря-
да. Святая Троица. Иконография праздников. Иконостас и его 
структура. 

2 Русские школы 
иконописи. Ве-
ликие русские 
иконописцы. 

Понятие иконописная школа. Основные школы: Новгородская 
Псковская, Московская, Ставрогановская, Годуновская и другие… 
Великие иконописцы: Св. Алипий Печерский, Феофан Грек, Св., 
Преп. Андрей Рублев, Дионисий, Симеон Ушаков. Мастера Ору-
жейной палаты. 

3 Архитектура и 
монументальное 
христианское 
искусство с 
древнейших 
времен до 17 
века. 

Основы архитектуры. Стиль в архитектуре. Конструкции. Типы  
Храмов. Основные храмы Русского государства. Киев, Новгород, 
Псков и Москва. Монументальная живопись и мозаики. Архитек-
турные рельефы и скульптура 

4 Христианское 
искусство и ар-
хитектура ново-
го и новейшего 
времени  18-
20вв. 

Архитектура храмов Санкт-Петербурга. Барокко и классицизм в 
России. Историзм и модерн в архитектуры и зарубежья. Правосла-
вие и Евангельские сюжеты  в Русском искусстве: А.Иванов, 
В.Васнецов, М.Врубель, М.Нестеров, и другие. 
Подвиг П.Корина. ИскусствоПравославия после 1988 года. Общие 
итоги искусства 20-21 века. 

 
3.3. Лекции 

№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 
1 Введение.  2 

Иконография Иисуса Христа и Богородицы. 2 
Иконография Ангелов. 2 
Структура иконостаса. 2 
Иконостас. Богословский аспект. 2 

2 Новгородская и Псковская школа живописи. 2 
Преподобный Андрей Рублев и его творчество. 2 
Преподобный Андрей Рублев и его творчество. 2 

3 Архитектура и монументальное искусство Софии Киевской. 2 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 
Подготовка к практическим 
занятиям 
Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 
Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

- Диф.зачет - 
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№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 
Архитектура Московского кремля.  2 
Архитектура Московского кремля.  2 
Шатровое зодчество 16века. 2 
Собор Василия Блаженного. 2 

4 Архитектура соборов Санкт-Петербурга. 2 
Архитектура соборов Санкт-Петербурга. 2 
Творчество П.Д.Корина и его картина «Русь уходящая». 2 

Итого        32 
 

3.4. Практические занятия 
№ 

раздела 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-во 
часов 

1 Иконография Иисуса Христа Спас в силах. Редкие иконографиче-
ские изводы. 2 

Акафистные иконы Богородицы. 2 
Крест – символика. Крест как знак. Принадлежность креста геогра-
фически. Типология креста. 2 

Иконостас – разновидности и типы в разных стилях. 2 
Иконография Праотец, Пророков и Апостолов. 
Двунадесятые и Великие праздники 2 

2 Феофан Грек – творчество 2 
Дионисий и сыновья. Фрески Ферапонтовского монастыря. 2 
Симеон Ушаков и художники Оружейной палаты 2 

3 Новгородская архитектура. Псковская архитектура. 
Архитектура Владимира. 2 

Московское княжество. Звенигород и Троицкий собор. 2 
Дерево в Древнерусской Архитектуре. Кижи. 2 
Нарышкинское барокко. 2 

4 Петровское и Елизаветинское барокко. Храмы. 
Смольный монастырь. Никольский морской собор. 2 

Казанский собор в Санкт-Петербурге. 
Храм Христа Спасителя и историзм. 2 

Александр Иванов. Василий Поленов. 2 
Михаил Врубель. Михаил Нестеров. Виктор Васнецов. 2 
Современная иконопись и архитектура Москвы и России. Оренбург-
ская митрополия. 2 

Итого        34 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. "Угодно в очах Божиих дело сие..." : сокровища Церковно-археологического 
кабинета МДА / сост. Л. П. Тарасенко ; науч. ред. Г. В. Попов. - Сергиев Посад, 2004. - 
392 с.   

2. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно-
изобразительный комплекс : учеб.пособие / иг. Александр (Федоров). - СПб. : САТИСЪ, 
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2007.  
3. Евсеева, Л. М. Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226910. 
4. Забелин, И. Е. Русское искусство. Черты самобытности в древне-русском 

зодчестве. - М. : Издание Книжного магазина Гросман и Кнебель, 1900. - 161 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71744. – Текст : электронный. 

5. Лазарев, В. Н. Новгородская иконопись : альбом / В. Н. Лазарев ; пер. Е. В. 
Феонова. - Москва : Искусство, 1969.  

6. Морозова, Ю. Г. Введение в христианское искусство : учеб.-метод. пособие / 
Ю. Г. Морозова, О. И. Тарасова. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 33 с. – URL 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271881/ - Текст : электронный. 

7. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебное 
пособие. - Красноярск : Сибирский федер. ун-т, 2012. - 257 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036. – Текст : электронный. 

8. Произведения иконописцев Оружейной палаты Московского Кремля: ката-
лог. Из собрания Останкинского дворца-музея / авт.-сост. Е. И. Силаева. - Москва : МП 
"Эрна" ЛТД, 1992. - 110 с. 

9. Стародубцев, О. В. Церковное искусство Х-ХХ веков : учеб.пособие / О. В. 
Стародубцев. - М. : Лепта Книга, 2007. - 728 с.  

10. Трубецкой, Евгений, князь. Три очерка о русской иконе: умозрение в крас-
ках. Два мира в Древне-Русской иконописи. Россия в ее иконе. - Новосибирск : Сибирь 
XXI век, 1991. - 111 с. 

11. Успенский, Л. А. Богословие иконы Православной Церкви / ред. Н. В. Ста-
рынина. - 2-е изд. - М. : ДАРЪ, 2008.  

12. Языкова, И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. - М. : Биб-
лейско-богословский институт, 2012. - 349 с. – URL 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228806/ - Текст : электронный. 

 
4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-
держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-
логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-
ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-
люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 
4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows 
2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения. 
3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  
4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 
5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 
6.Zoom- программа для организации видеоконференций 
7.http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-
но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

8.Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 
Консультант Плюс. – Электрон. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.7-zip.org/


 5 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-
мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения:  

− учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  
− помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-
тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 
обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 
 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
 

Вопросы к зачету: 
1. Вопросы к экзамену: 
2. Икона христианского мировоззрении; 
3. Основные иконографические типы Иисуса Христа. 
4. Основные иконографические и гимнографические изображения Богородицы. 
5. Иконография Креста. 
6. Иконография Ангелов. 
7. Иконография церковно-исторического ряда. 
8. Иконография Святой Троицы. 
9. Иконография праздников. 
10. Творчество Феофана Грека. 
11. Преп. Андрей Рублев. 
12. Искусство Симона Ушакова 
13. Архитектура Софии Киевской 
14. Собор Василия Блаженного 
15. Собор Московского кремля. 
16. Ансамбль Троице-Сергиевой лавры 
17. Ансамбль Новодевичьего монастыря в Москве 
18. Воскресенский собор монастыря в г. Истре 
19. Петропавловский собор С-Пб 
20. Смольный монастырь 
21. Казанский собор 
22. Александро-Невская лавра. 
23. Храм Христа Спасителя 
24. Ансамбль Кижи 
25. Храм Спаса на крови  
26. Модерн и русский стиль 
27. Александр Иванов 
28. Христианские сюжеты в творчестве передвижников 
29. М. Нестеров 
30. Русское искусство икона за рубежом. 
31. П. Корин «Русь Уходящая» 
32. Икона в современном мире 
33. Строительство и архитектура современности. Программа 300 храмов. 
34. Искусство Оренбурга 
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6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-
тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине  компетен-
ций обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-
ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-
ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 
состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-
дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-
сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 
дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-
мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 
ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-
ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-
водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 
предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-
телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-
новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-
ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 
вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 
и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-
заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-
сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
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