
Аннотация рабочей программы дисциплины «Искусство Византии».
Цели изучения дисциплины.

Цель дисциплины «Искусство Византии» заключается в формировании у студентов
представления о византийском изобразительном искусстве и архитектуре как о составной
части истории мирового искусства.
студент должен обладать следующими компетенциями:
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
способностью понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 
живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 
контексте;
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:
основные  этапы  развития,  важнейшие  направления  и  региональные  традиции,
существовавшие  в  искусстве  Западной  и  Восточной  Римской  Империи  в  IV-V вв.  и
Византийской Империи VI-XV вв.;
конкретные  произведения  зодчества  и  изобразительного  искусства,  созданные  в
указанные  периоды  в  рамках  данной  культуры,  их  стилистические  характеристики  и
иконографические  особенности,  символический  смысл,  планировочные  и
конструктивные решения, материалы и техники;
специфику  духовного  содержания,  символики  и  формальных  выразительных  средств
раннехристианского и византийского изобразительного искусства и зодчества в контексте
мирового художественного процесса;
связи  раннехристианского  и  византийского  изобразительного  искусства  и  зодчества  с
искусством античности,  Древнего  и  средневекового  Востока,  средневековой Западной
Европы, Древней Руси и славянских стран, Закавказья
Умели:
находить,  критически  анализировать,  обобщать  и  систематизировать  научную
информацию, относящуюся к истории раннехристианского и византийского искусства,
ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их
достижения;
подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания
истории  раннехристианского  и  византийского  искусства,  анализировать  и  обобщать
результаты  научного  исследования  на  основе  современных  междисциплинарных
подходов;
анализировать  и  объяснять  историко–культурные,  историко–художественные,
социокультурные,  семантические,  иконологические,  иконографические,  формально–
образные  и  формально–стилистические  факторы  развития  в  раннехристианском  и
византийском искусстве
Владели:
понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами изучения искусства в
области раннехристианского и византийского искусства;
Дисциплина «Искусство Византии» является учебным компонентом профессионального
цикла базовой части блока «История и теория визуальных искусств».
Краткое содержание дисциплины.
Позднеантичное и раннехристианское искусство.
Искусство XIII в. и поздневизантийского периода.
Искусство средневизантийского периода.
Искусство XIII в. и поздневизантийского периода


