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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «Теория и история церковного искусства» состоит в следующем: 

  знакомство с основной терминологией, применяющейся по отношению к церковному 

искусству; 

  освещение проблемы появления любого искусства как проявления творческой 

сущности человека – образа Божия;  

  знакомство с особенностями появления образных выражений в ранне-христианской 

Церкви; 

  представление о становления христианского искусства в целом, указание на основные 

различия восточной и западной традиций; 

  анализ и определение сущности понятия архитектурного, иконографического канона; 

  представление об исторической периодизации этапов формирования Русского 

церковного искусства, определие основных направлений на каждом этапе; 

  информирование о проблемных вопросах современного храмостроительства, 

иконописи и прикладных искусств;  

  закладка методологической базы для умения самостоятельно анализировать и 

классифицировать современные направления в церковном искусстве.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

 показать духовную и историко-культурную роль церковного искусства; 

  укрепить в необходимости глубокого и осмысленного изучения вещественных 

памятников, указывающих на тысячелетний опыт Церкви;  

  заложить основные теоретические знания об этапах формирования и становления 

церковного искусства; 

  дать детальную разработку ключевых памятников церковного искусства; 

  показать отличия от западной традиции и указать причины взаимопроникновения 

традиций; 

  указать на принципиальное отличие церковного искусства от мирского;  

  указать на неизменность архитектурного и иконописного канона и условия 

постоянного развития церковных искусств; 

  продемонстрировать основные пути развития церковного искусства в современных 

условиях;  

  наметить основные приемы самостоятельного составления рефератов в данной 

области. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2 (способностью анализировать Знать основные этапы и закономерности 
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основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции) 

исторического развития общества; 

Знать источники по предмету, научную 

терминологию и особенности церковной 

терминологии; 

Знать объем таких понятий как «церковное 

искусство», «теория и история церковного искусства», 

«археология», «иконография», «архитектурный тип», 

«стиль» и др., характерные особенности каждого 

периода церковного искусства; 

Знать ключевые принципы развития и 

направления истории церковного искусства; 

Знать традиционный церковный и современный 

научный комментарий на весь период истории 

русского церковного искусства; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Уметь проводить научно-церковный анализ 

памятников церковного искусства, указывать на 

характерные особенности и причины их появления; 

Уметь  

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

ОПК-3 (способностью использовать 

знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических 

дисциплин)  

Знать особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук, в том числе 

культурологии, при освоении профильных 

теологических дисциплин; 

Уметь пользоваться знаниями в области 

социально-гуманитарных наук, в том числе 

церковного искусства, при дальнейшем изучении 

(направленном) изучении богословских дисциплин; 

Владеть навыками поиска и отбора 

необходимых сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках изучениях 

теологических дисциплин; 

ПК-2 (готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания) 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания; 

Знать «трудные места» для исследователей, 

вариативность подходов их к разрешению; 

Знать методологическую базу для овладения 

элементами историко-культурного и церковно-

научного анализа научной литературы; 

Уметь использовать принципы и методы 

научно-богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Уметь указывать на главные неизменяемые 

принципы построения храмовой архитектуры, 

иконописи, монументальной живописи; 
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Уметь использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении рефератов; 

Уметь самостоятельно, используя 

соответствующую научно-церковную литературу, 

давать комментарии и составлять комментарии к 

новым памятникам церковного искусства; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Владеть навыками работы с научной 

литературой по данному предмету и уметь ее 

переосмысливать в церковно-историческом 

преломлении; 

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности; 

ПК-3 (готовностью выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях) 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях 

ДПК-3 (способностью к проведению  

церковной проповеди, научению 

паствы основам православного 

вероучения и христианским 

традициям) 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога; 

Приобрести опыт в использовании знания по 

дисциплине при миссионерско-катехизаторской и 

преподавательской деятельности 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Теория и история церковного искусства» является дисциплиной Базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная 

теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Теория и история церковного искусства» обучающиеся 

должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения 

следующих дисциплин и практик: 

 «История»; 

 «Философия»; 

 «История древней Церкви»; 

 «История Русской Православной Церкви»; 
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 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «Русская литература»; 

 «История нехристианских религий». 

4.2. Освоение дисциплины «Теория и история церковного искусства» является 

необходимым для изучения последующих дисциплин:  

 «История Русской Православной Церкви»; 

 «Русская патрология»; 

 «Русская религиозная мысль»; 

 «История Поместных Церквей». 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 3, 4 семестре обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой (в 3, 4 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 54 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа 36 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 90 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 Л С СР 

1 Базовые понятия, предмет 

Церковное искусство, источники 

и литература 

3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3 

1 2 6 О 

2 
Канон священных изображений, 

иконописный образ 
3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 
1 2 6 КР 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  
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ПК-3; 

ДПК-3 

3 

Обзор христианского искусства 

I-XI вв. 
3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 4 8 О 

4 

Церковное Искусство Византии 3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 4 6 О 

5 

Церковное искусство Древней 

Руси (конец X первая треть XIII 

вв.) 

3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 

 
2 6 О 

6 

Церковное искусство 

Средневековой Руси (конец 30-х 

годов XIII – середина XV вв.) 

3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 4 6 О 

7 Церковное искусство периода 

образования единого 

Российского государства 

(середина XV – начало XVI вв.) 

3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 4 6 О 

 

Промежуточная аттестация 3 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

 2  Зачет с оценкой  

8 

Церковное искусство в XVI-XVII 

вв. 
4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 2 10 КР 

9 

Церковное искусство XVIII –

начало XX вв. Синодальная 

эпоха 

4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 2 10 О 

10 

Церковное искусство 1917 – 2000 

гг. 
4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

2 2 10 О 

11 

Церковное искусство Новейшего 

периода. 
4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

1 2 10 О 

12 

Церковное искусство начало XXІ 

вв.  
4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

1  6 Реферат 
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Промежуточная аттестация 4 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ДПК-3 

 4  Зачет с оценкой 

 Итого   18 36 90  

    144 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  Базовые понятия, 

предмет Церковное 

искусство, 

источники и 

литература 

Базовые понятия, предмет Церковное 

искусство, источники и литература. Богословское 

осмысление искусства и основных эстетических 

категорий. Эстетика в христианской системе 

ценностей. Религиозное и художественное 

постижение мира. Методологические подходы к 

изучению религиозного  искусства (богословский, 

исторический, эстетический, иконографический и 

др.) 

О 

2.  Канон священных 

изображений, 

иконописный образ 

Канон священных изображений, иконописный 

образ. Теория образа в византийской и 

древнерусской эстетике. Символика  иконы. Роль 

канона в искусстве православного Востока. 

Повествование о  

«нерукотворном  Образе» и его место в учении об 

иконопочитании.  

Константинопольская икона «Богоматерь 

Владимирская» и ее значение для  

русской культуры. Киевское иконописание по 

письменным источникам.  

Икона «Богоматерь Великая Панагия» 

(Ярославская Оранта) и ее сходство  

с мозаичными изображениями. Проблема 

датировки образа 

КР 

3.  Обзор 

христианского 

искусства I-XI вв. 

Своеобразие русского исторического процесса 

и отражение его в  отечественной художественной 

культуре.  Истоки древнерусского искусства. 

Языческие верования восточных славян, 

балтийских и угро-финских народов. 

Иконография и  семантика древних изображений. 

Византийская культура и византийская  эстетика в 

системе духовных ценностей русского народа. 

Русское  православие и его особенности. 

Двоеверие как специфическое явление 

О 

4.  Церковное искусство 

Византии 

Искусство Византии: своеобразие, значение, виды 

искусства (храмовая архитектура, мозаика, 

фреска, икона). Вопрос о наследии античности в 

византийском церковном искусстве. Византийские 

правящие династии и традиции храмовой росписи 

и мозаики  

О 

5.  Церковное искусство Образование единого государства со столицей в О 
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Древней Руси (конец 

X первая треть XIII 

вв.) 

Киеве. Развитие  феодальных отношений, 

укрепление связей с Византией и Болгарией.  

Введение единой государственной религии – 

христианства. Характер  взаимодействия 

византийских и местных языческих традиций.  

Распространение письменности. Строительная 

деятельность князя Владимира в Киеве. 

Гражданские и церковные постройки из камня и 

дерева. Десятинная церковь и проблема  

реконструкции ее облика. Принципы построения 

крестово-купольного  типа храма. Символика 

христианского храма. Расширение и укрепление  

Киева при Ярославе. Конструктивные  

особенности оборонительных  

сооружений. Строительная техника византийских 

зодчих. Композиционное и конструктивное 

решение Софийского собора. Эволюция образа 

Софии Премудрости в русской философии и 

иконографии. Данные археологии о храмах на 

территории «Ярославова города». Утверждение 

идей государственности и упрочение авторитета 

великого князя средствами архитектуры в 

городах, подчиненных Киеву. Строительство 

Софийских  соборов в Новгороде и Полоцке. 

Объемно-пространственные особенности Спасо-

Преображенского собора в Чернигове 

6.  Церковное искусство 

Средневековой Руси 

(конец 30-х годов 

XIII – середина XV 

вв.)  

Экономическая, политическая и культурная 

ситуация в русских  землях в домонгольский 

период. Дробление единого Древнерусского  

государства на независимые княжества. Рост 

городов. Организация новых епископий. Развитие 

местного летописания. Создание исторических 

повестей и "слов". Становление архитектурных 

школ. Трансформация стиля монументального 

историзма.  Архитектура.  

Объемно-пространственное  решение и характер 

кладки стен киевской церкви Спаса на Берестове. 

Значение для воссоздания первоначального 

облика храма следов трехлопостного покрытия 

притворов.  Культовые постройки Чернигова. 

Новые черты в соборном и монастырском  

строительстве. Переход на равнослойную кладку.  

Конструктивные и художественные особенности 

Борисоглебского собора и  Успенского собора 

Елецкого монастыря.  Типологическое родство 

черниговских храмов с храмами середины ХII в. 

Киева, Владимира  

Волынского, Смоленска, Рязани. Данные 

археологии об архитектурном  образе 

черниговского Благовещенского собора. 

Отражение его объемно-пространственного 

решения в композиции перестроенного 

Всеволодом  Владимирского Успенского собора.  

О 

7.  Церковное искусство 

периода образования 

единого Российского 

государства 

Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Рост международного значения  Русского 

государства после падения Константинополя. 

Расширение политических и культурных связей с 

О 
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(середина XV – 

начало XVI вв.) 

Западной Европой. Сложение придворного 

церемониала и посольского обряда. Создание 

«Хронографа» и выведение на первый план 

событий  

русской истории и русских политических и 

религиозных деятелей. Ожидание конца света и 

усиление эсхатологических настроений.  

Осуществление первого полного перевода Библии. 

Распространение еретических учений. Отрицание 

еретиками монашества, монастырей и культа 

«сотворенных вещей» - икон. Полемика вокруг 

догмата о Троице. 

Характер культового строительства в Москве в 

середине ХV в. Перестройка Кремля при Иване 

III. Возведение Успенского собора и  

деятельность Аристотеля Фьораванти. 

Возрожденческие мотивы в постройках Алевиза 

Нового, Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. 

Совершенствование строительной техники. 

Конструктивно- композиционные особенности 

московских церквей с крещатым сводом. Столп 

«Ивана Великого» и его роль в формировании 

силуэта московского  Кремля. Работа в Москве 

псковской строительной артели. Посадское и  

монастырское строительство в землях, 

подчиненных московскому князю  

(Новгород, Псков, Ярославль). Деревянная 

архитектура ХV – ХVI вв. Типологические и 

конструктивные особенности клетских и 

шатровых  храмов. Крепостное и культовое 

строительство при Василии III. Постройки 

итальянского зодчего Петрока Малого. Стены и 

башни Китай-города. Связь архитектурного 

облика церкви Вознесения в Коломенском с  

шатровыми композициями деревянного зодчества. 

Характер организации  

внутреннего пространства коломенского храма. 

Монументальная живопись.  

Сведения о художественных работах в 

Пафнутьевом Боровском и Иосифо-

Волоколамском монастырях. Фрагменты 

фресковой росписи в Успенском соборе 

Московского Кремля и их связь с искусством 

Сербии 

Зачет  

8.  Церковное искусство 

в XVI-XVII вв. 

Мемориальный характер культовых построек 

Ивана Грозного. Развитие столпообразной 

композиции в объемно-пространственном  

решении церкви Усекновения главы Иоанна 

Предтечи в селе Дьяково. Воздействие на идейно-

художественную трактовку образа храма форм 

крепостного зодчества. Церковь Покрова на Рву 

как памятник победы России над Казанским 

ханством. Своеобразие композиции храма, его 

первоначальный облик и изменения в 

последующем столетии. Роль света в идейной-

КР 
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образном звучании интерьера церкви 

9.  Церковное искусство 

XVIII – начало XX 

вв. Синодальная 

эпоха 

Объемно-пространственное решение церкви Ильи 

Пророка. История  формирования архитектурных 

ансамблей Коровницкой и Толчковской  слобод и 

Николо-Мокринского прихода. Типы ярославских 

колоколен. Гражданское строительство Пскова: 

Приказные палаты, палаты Поганкиных. 

Реализация новых архитектурных идей в 

столичном зодчестве ХVII в. «Московское 

барокко» и его стилистические особенности.  

Развитие ярусной композиции в творчестве Я.Г. 

Бухвостова.  Использование западно-европейских 

образных средств в архитектурном решении 

церкви Знамения в Дубровицах. Создание 

монументальных общественных зданий светского 

назначения. Возведение М. Чоглоковым 

Сухаревой башни.  Монументальная живопись. 

Западноевропейские иллюстрированные Библии и 

их значение для русского искусства. Тематические 

циклы и иконографические особенности 

фресковых изображений церкви Троицы в 

Никитниках. Художественные работы в Ростове 

Великом. Программа росписи ростовского 

Успенского собора. 

О 

10.  Церковное искусство 

1917 – 2000 гг. 

Положение церковного искусства в Советскую 

эпоху. Великая Отечественная война и ее влияние 

на Церковь. Возрождение церковной культуры. 

Реставрационные работы. Возрождения 

монастырей. 

О 

11.  Церковное искусство 

Новейшего периода 

Программа строительства новых православных 

храмов: особенности архитектуры, росписи.  О 

12.  Церковное искусство 

начало XXI в.  

Традиции древнерусского и византийского 

церковного искусства и возможность применять 

их в современном храмовом строительстве 
Реферат 

Экзамен 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету с оценкой; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Богословие иконы Православной Церкви / Л.А. Успенский. – М.: Дар, 2008. – 480 с., ил. 

2. Дунаев М. М. О чем говорит русская икона: Очерки русской культуры XII-XX веков 

[Текст] / М. М. Дунаев. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2012. – 216 с., ил. 

3. Иулиания (Соколова), мон. Смысл и содержание икон [Текст] / Иулиания (Соколова), 

монахиня. – М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2005. – 114 с., ил. 

4. Карпушин И. И. Философия христианского зодчества [Текст] / И. И. Карпушин. – М.: 

Экономика и финансы, 2005. – 424 с., ил. – (Высшее образование). 

5. Колпакова Г. С. Икона: Атлас православной иконы [Текст] / Г. С. Колпакова. – М.: 

Феория, 2013. – 496 с., ил. 

6. Стародубцев О. В. Русское церковное искусство X-XX веков / О. В. Стародубцев. – М.: 

Лепта Книга, Издательство Сретенского монастыря, 2007. – 728 с., ил. 

7. Ходаков М. А. Хрестоматия по иконоведению [Текст] / М. А. Ходаков. – М.: 

Издательство ПСТГУ, 2013. – 170 с. 

8. Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII века [Текст] / Под ред. В. 

В. Бычков. – М.: Ладомир, 1996. – 560 с., ил. 

9. Цеханская К. В. Иконопочитание в русской традиционной культуре [Текст] / К. В. 

Цеханская. – М.: ИЭА РАН, 2004. – 256 с., ил. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Алленов М.М. Русское искусство X – XX вв. – М., 1989. 

2. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева – Киев, 1982. 

3. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. – М., 1984. 

4. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М., 1993. 
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5. Великая Русь. Под ред. Лихачова Д.С. – М., 1994. 

6. Гаврюшин Н.К. Русская религиозная антропология. – М., 1997. 

7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М., 1996. 

8. Гнутова С.В. Русские эмали XVII – начала XX вв. – М., 1996. 

9. Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живописи. – М., 1997. 

10. Иконостас. Происхождение-развитие-символика. Сост. Лидов А.В. – М., 2000. 

11. Козлов В.Ф. Знаменитые колокола России. – М., 1994. 

12. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. – М., 1966. 

13. Малков Я.В. Древнерусское деревянное зодчество. – М., 1998. 

14. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. – М., 1971. 

15. Мухин В. Церковная культура Санкт-Петербурга. – СПб., 1994. 

16. Поздняя русская икона. – СПб., 1994. 

17. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. 

– Петроград, 1916. 

18. Пунин Л.А. Архитектура Петербурга. – Л., 1990. 

19. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991. 

 

Словари и справочники 

20. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. 

Терминологический словарь. М., 1997. 

21. Замятина Н.А. Терминология русской живописи. – М., 1997. 

22. Парина. Архитектурные термины. – М., 1994. 

23. Популярная художественная энциклопедия. – М., 1986. 

24. Филатов В.В. Краткий иконописный словарь. – М., 1996. 

 

Издания для самостоятельной работы 

1. Алдошина Н. Е. Благословенный труд [Текст] / Н. Е. Алдошина. – М.: Московская 

Духовная Академия, 2001. – 239 с., ил. 

2. Александр (Федоров), иг. Церковное искусство как пространственно-изобразительный 

комплекс [Текст] / Александр (Федоров), игумен. – СПб.: Сатис, 2007. – 222 с., ил. 

3. Алексеев (Алюрви) Ю. Искусство живописи старых мастеров. Техника, технология, 

рецепты изготовления материалов [Текст] / Ю. Алексеев (Алюрви). – М.: АРТ Алюрви, 2008. – 

149 с. 

4. Алексеев С. В. Зримая истина  [Текст] С. В. Алексеев. – СПб.: Ладан, Троицкая школа, 

2006. – 288 с., ил. 

5. Алексеев С. В. Иконописцы Святой Руси: духовные основы древнерусского 

иконописания: книга для чтения в семье и школе [Текст] С. В. Алексеев. – Спб.: Ладан, 

Троицкая школа, 2008. – 256 с., ил. – (Зримая истина). 

6. Алексеев-Алюрви Ю. В. Краски старых мастеров от античности до конца XIX века 

[Текст] / Ю. В. Алексеев-Алюрви. – М., 2004. – 159 с. 

7. Алитова Р. Ф. Ростовская церковная архитектура ХVIII века [Текст] / Р. Ф. Алитова. – 

М.: Индрик, 2010. – 400 с., ил. 

8. Алитова Р. Ф. Церковные стенные росписи Ростова Великого и Ростовского уезда 

XVIII – начала XX века [Текст] / Р. Ф. Алитова, Т. Л. Никитина. – М.: Северный паломник, 

2008. – 604 с., ил. 

9. Амосов М. В. Становление государственности Древнего Новгорода и монументального 

зодчества [Текст] / М. В. Амосов. – М.: Азбуковник, 2007. – 183 с., ил. – (Зодчество). 

10. Андрей Рублев. Подвиг иконописания [Текст] / Сост. Г. В. Попов. Б. Н. Дудочкин, Н. 

Н. Шередега. – М.: Красная площадь, 2010. – 622 с., ил. 

11. Антонов Д. Анатомия    ада. Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии   

[Текст] /  Д. Антонов, М. Майзульс.  - М.: ФОРУМ, НЕОЛИТ, 2014. - 240 с. 
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12. Антонов Д. И. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа 

[Текст] / Д. И. Антонов, М. Р. Майзульс. – М.: Индрик, 2011. – 384 с., ил. 

13. Архитектура  русского православного храма [Текст] / Под общ. ред. А. С. Щенков. – 

М.: Памятники исторической мысли, 2013. – 528 с., ил. 

14. Архитектура  русского православного храма [Текст] / Под общ. ред. А. С. Щенков. – 

М.: Памятники исторической мысли, 2013. – 528 с., ил. 

15. Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области. Каталог 
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285. Смирнова Э. С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого 

Новгорода. XV век [Текст] / Э. С. Смирнова. – М.: Северный паломник, 2011. – 560 с., ил. – 

(Центры художественной культуры средневековой Руси). 

286. Смирнова Э. С. Источники Премудрости. Новгородская миниатюра ХV века [Текст] / 

Э. С. Смирнова. – Милан, 1996. – 101 с., ил.   

287. Собор русских патриархов. К 90-летию восстановления патриаршества в Русской 

Православной Церкви [Текст] / Сост. Н. В. Башуева. – М., 2007. – 150 с., ил. 
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288. Советский антирелигиозный плакат в собрании Государственного музея истории 

религии [Текст]: 48 иллюстраций с подробными комментариями. – СПб.: Государственный 

музей истории религии, 2010. – 80 с., с илл. 

289. Сокровища  древнего Углича XV – XX веков. Декоративно-прикладное искусство 

музейного собрания [Текст] / -  М.: Гранд-Холдинг, 2009. – 128 с., ил. 

290. Сокровища Костромы: Из собрания Церковно-археологического музея Свято-

Троицкого Ипатьевского мужского монастыря и Костромского музея-заповедника [Текст] / 

Автор-сост. Иоанн (Павелихин), епископ. – Кострома, 2013. – 262 с., ил. 

291. Сокровища монастыря святой Екатерины [Текст] / - М.: Магма, Гранд-Холдинг, 2007. 

– 208 с., ил. 

292. Сокровища Москвы. Кремль. Музеи. Усадьбы [Текст] / М.: Излбразительное 

искусство, 1998. – 128 с., ил. 

293. Сокровища музея истории религии [Текст]: К 300-летию Санкт-Петербурга. – СПб.: 

Государственный музей истории и религии, 2003. – 51 с., с илл. 

294. Сокровища Мурома. Декоративно-прикладное искусство из собрания Муромского 

историко-художественного музея [Текст] / Автор-сост. О. А. Сухова. – 2012. – 95 с. 

295. Сокровища Сольвычегодска. Древнерусская живопись и декоративно-прикладное 

искусство [Текст] / Авт.-сост. Е. Н. Парконен. – М.: Гранд-Холдинг, 2010. – 118 с., ил. 

296. Сохраненные святыни Соловецкого монастыря. Каталог выставки [Текст] / - М.: 

Белый берег, 2001. – 299 с., ил. 

297. Спас Нерукотворный в русской иконе [Текст] / Авт.-сост. Л. М. Евсеева, А. М. Лидов, 

Н. Н. Чугреева. – М.: Московские учебники и Картолитография, 2005. – 440 с., ил. 

298. Ставрографический сборник: Сборник статей. Кн. 1. [Текст] / - М.: Древлехранилище, 

2001. – 382 с., ил. 

299. Ставрографический сборник: Сборник статей. Крест в Православии. Кн. 2. [Текст] / - 

М.: Древлехранилище, 2003. – 372 с., ил. 

300. Ставрографический сборник: Сборник статей. Крест как личная святыня. Кн. 3. 

[Текст] / - М.: Издательство Московской Патриархии,  Древлехранилище, 2005. – 700 с., ил. 

301. Стенопись Воскресенского Собора [Текст] / Авт.-сост. Л. И. Кузьмова. – Тутаев, 2008. 

– 88 с., ил. 

302. Сто восемь буддийских икон из собрания Института восточных рукописей РАН 

[Текст] / Под ред. А. В. Зорина. – Спб.: Петербургское Востоковедение, 2013. – 240 с., ил. 

303. Ступени мастерства. Каталог икон, реставрированных студентами Российской 

академии живописи ваяния и зодчества 1997 – 2007 годы [Текст] / - М.: Северный паломник, 

2007. – 750 с., ил. 

304. Сухова О.А. Житийная икона святых благоверных князей Константина, Михаила и 

Феодора Муромских. Александр Казанцев. 1714 год [Текст] / О. А. Сухова. – М.: Северный 

паломник, 2006. – 256 с., ил. 

305. Тарабукин Н. М. Смысл иконы [Текст] / Н. М. Тарабукин. – М.: Издательство 

Православного Братства святителя Филарета Московского, 2001. – 221 с., ил. 

306. Тихомиров Н. Я. Московский Кремль. История архитектуры [Текст] / Н. Я. 

Тихомиров. – М.: Стройиздат, 1966. – 259 с., ил. 

307. Тихомирова Е. Л. Феодоровский образ Пресвятой Богородицы. Сказания в иконе 

[Текст] / Е. Л. Тихомирова. – М.: Гранд-Холдинг, 2007. – 64 с., ил. 

308. Традиго А. Иконы православной церкви. Образы. Сюжеты. Символы  [Текст]: Пер. с 

итальян. / А. Традиго. – М.: Омега, 2008. – 384 с., ил. – (Энциклопедия искусства). 

309. Третьяковская Галерея. Путеводитель [Текст] / Отв. ред. В. Родионов. – Спб.: П-2, 

2007. – 136 с., ил. 

310. Труды Государственного Эрмитажа. Т. 65 [Текст]: Первые каменные храмы Древней 

Руси: Материалы архитектурно-археологического семинара 22-24 ноября 2010 года / Науч. 

ред. Д. Д. Ёлшин. – СПб: Издательство Гос. Эрмитажа, 2012. – 370 с., с илл, ХVI с. цв. вкл. 



 

27 

 

 

311. Труды Центрального музея древнерусской культуры и искусства. Т. III. 

Иконографические новации и традиция в русском искусстве ХVI века. Сборник статей памяти 

Виктора Михайловича Сорокатого [Текст] / - М.: Индрик, 2008. – 406 с., ил. 

312. Тяжелов В. Н. Раннее Средневековье [Текст] / В. Н. Тяжелов. – М.: Белый город, 2006. 

– 48 с. – (Эпохи. Стили. Направления). 

313. «Угодно в очах Божиих сие». Сокровища Церковно-археологического кабинета 

Московской Православной Духовной Академии [Текст] / Сост. Л. П. Тарасенко. – Сергиев 

Посад: Патриарший издательско-полиграфический центр, 2004. – 392 с., ил. 

314. Успенский Б. А. Гентский алтарь Яна ван Эйка. Композиция произведения. 

Божественная и человеческая перспектива [Текст] / Б. А. Успенский. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: РИП-холдинг, 2013. – 323 с., ил. 

315. Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке 

всего года: Опыт пособия для иконописцев [Текст] / В. Д. Фартусов. – Репринт. – М.: Русский 

Хронограф, 2002. – 451 с. 

316. Федоров Ю. А. Образ Креста. Образ и символика православных нагрудных крестов 

[Текст] / Ю. А. Федоров. – Спб., 2000. – 112 с., ил. 

317. Фельми К. Х. Иконы Христа [Текст] / К. Х. Фельми. – М.: Интербук-бизнес, 2007. – 

191 с., ил. 

318. Филатов В. В. Наименования и надписи на иконных изображениях. Справочник для 

иконописцев [Текст] / В. В. Филатов, Ю. Б. Камчатнова. – М.: Православная педагогика, 2004. 

– 352 с. 

319. Филатов В. В. Реставрация произведений русской иконописи [Текст]: Учебное 

пособие для художественных высших и средних специальных учебных заведений / В. В. 

Филатов. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2007. – 336 с., ил. 

320. Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре [Текст] / Сост. А. Астахов; авт. текста 

В. Калашников. – М.: Издательство «Белый Город»; «Воскресный День». – 150 с., с илл. 

321. Хауштайн-Барч Е. Музей икон в Реклинхаузене, Германия  [Текст] / Е. Хауштайн-

Барч, И. Бенчев. – М.: Интербук-бизнес, 2008. – 310 с. 

322. Холдин Ю. Сквозь пелену пяти веков [Текст] / Ю. Холдин. – М.: ИФА, 2002. – 417 с., 

ил. 

323. Хризограф. Вып. 2. [Текст] / - М.: Сканрус, 2005. – 334 с. 

324. Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры 

Древней Руси и Византии: Памяти Т. Чуковой [Текст] / - Спб.: Петербургское Востоковедение, 

2006. – 344 с., ил.  – (Slavica Petropolitana). 

325. Христианские реликвии в Московском Кремле [Текст] / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М.: 

Радуница, 2000. – 305 с., ил. 

326. Художественное шитье Древней Руси в собрании Загорского музея [Текст] / Авт.-

сост. Т. Манушина. – М.: Советская Россия, 1983. – 293 с., ил. 

327. Художественные сокровища Московского Кремля [Текст] / - 3-е изд. – М.: Планета, 

1990. – 256 с., ил.    

328. Царевская Т. Ю. Роспись церкви Феодора Стратилата на Ручью и ее место в искусстве 

Византии и Руси второй половины XIV века [Текст] / Т. Ю. Царевская. – М.: Северный 

паломник, 2007. – 616 с., ил. 

329. Царский храм. Святыни Благовещенского собора в Кремле [Текст] / М.: Издательский 

дом Максима Светланова, 2003. – 2003. – 416 с., ил. 

330. Церковь святого Георгия в Старой Ладоге. История, архитектура, фрески [Текст] / 

Авт.-сост. В. Д. Сарабьянов. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 448 с. 

331. Церковь Спаса Преображения на Ильинке в Новгороде [Текст]: Стенопись Феофана 

Грека / Сост. А. Астахов. - М.: Издательство «Белый Город»; «Воскресный День». – 115 с., с 

илл. 

332. Церковь Спасителя в Хоре. Стамбул [Текст] / Сост. А. Астахов.  – М.: Белый город, 

Воскресный день, 2013. – 259 с., ил.  – (Музеи мира). 
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333. Ченнини Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи [Текст] / Ч. Ченнини. – Спб.: 

Библиополис, 2008. – 272 с., ил. 

334. Черный В. Д. Искусство средневековой Руси [Текст]: Учебное пособие / В. Д. Черный. 

– М.: ВЛАДОС, 1997. – 432 с., ил. 

335. Черный В. Д. Русская средневековая книжная миниатюра: направления, проблемы и 

методы изучения [Текст] / В. Д. Черный. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2004. – 592 с., ил. 

336. Чинякова Г. П. Римская икона Пресвятой Богородицы из храма во имя святого 

Григория Неокесарийского, что на Большой Полянке [Текст] / Г. П. Чинякова. – М.: Северный 

паломник, 2009. – 312 с., ил. 

337. Чугреева Н. Н. Преподобный Сергий Радонежский. Житие в иконе [Текст] / Н. Н. 

Чугреева. – М.: Гранд-Холдинг, 2007. – 56 с., ил. 

338. Чудотворная икона в Византии и Древней Руси [Текст] / Ред.-сост. А. М. Лидов. – М.: 

Мартис, 1996. – 559 с., ил. 

339. Шалина И. А. Реликвии в восточнохристиан-ской иконографии [Текст] / И. А. 

Шалина. – М.: Индрик, 2005. – 536 с., ил. 

340. Шведова М. М. Врата и чаши из собрания Государственного Исторического музея 

[Текст] / М. М. Шведова. - М.: ФГУК «Государственный Исторический музей», 2006. -  32 с., 

ил. 

341. Шеко Е. Д. Основы иконописного рисунка [Текст]: Учебно-методическое пособие / Е. 

Д. Шеко. – М.: Издательство ПСТГУ, 2014. – 95 с., ил. 

342. Шемякин А. И. Словарь мастеров художественных ремесел Ярославля ХVIII-ХIХ 

веков [Текст] / А. И. Шемякин. – Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2012. – 616 с., ил. 

343. Шесть веков русской иконы. Новые открытия. Выставка из частных собраний к 60-

летию Музея имени Андрея Рублева [Текст] / Ред.-сост. Н. И. Комашко. - М.: Индрик, 2007. – 

206 с., ил. 

344. Шилов Д. Н. Малый Мраморный дворец. Архитекторы и владельцы: 

Библиографический справочник [Текст] / Д. Н. Шилов. – Спб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2014. – 136 с., ил. 

345. Шукуров Ш. М. Архитектура современной мечети [Текст] / Ш. М. Шукуров. – 

М.:Прогресс-Традиция, 2014. – 232 с., ил. 

346. Шукуров Ш. М. Образ храма [Текст] / Ш. М. Шукуров. – М.: Прогресс-Традиция, 

2002. – 496 с., ил. 

347. Шюц Б. Шедевры архитектуры. Европейские монастыри Средние века – Ренессанс: 

Искусство и история [Текст] / Б. Шюц. – М.: Белый город, 2004. – 491 с., ил. 

348. Щенникова Л. А. Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев 

великокняжеской Москвы [Текст] / Л. А. Щенникова. – М.: Индрик, 2007. – 492 с., ил. 

349. Щербатова-Шевякова Т. С. Нередица. Монументальные росписи церкви Спаса на 

Нередице [Текст] / Т. С.  Щербатова-Шевякова. – М.: Галарт, 2004. – 254 с., ил. 

350. Щюц Б. Великие соборы [Текст] / Б. Щюц. - М.: Белый город, 2003. – 471 с., ил. 

351. Этингоф О. Е. Византийские иконы VI – первой половины ХIII века в России [Текст] / 

О. Е. Этингоф. – М.: Индрик, 2005. – 768 с., ил. 

352. Юферева Н. Э. Древнерусский иллюстратор житий святых [Текст]: Нетекстовая 

текстология / Н. Э. Юферева. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013. – 352 с. 

353. Языкова И. «Се творю все новое». Икона в ХХ веке [Текст] / И. Языкова. – М.: Фонд 

Христианская Россия, 2002. – 223 с., ил. 

354. Ямщиков С. В. Древняя живопись Карелии [Текст] / С. В. Ямщиков. – Петрозаводск:  

Карелия, 1986. – 152 с., ил. 

355. Ярославский художественный музей. 101 икона из Ярославля [Текст] / - М.: Северный 

паломник, 2007. – 152 с., ил. 

 

8.3. Периодические издания 
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1. «Искусство христианского мира» – серия сборников научных статей (альманах), 

издаваемая Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом с 1996 года 

(соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах журнала) 

(http://pstgu.ru/scientific/periodicals/christian_art/archives/). 

2. «Философия и культура» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала) (http://www.nbpublish.com/fkmag/). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

2. Православная библиотека святых отцов и церковных писателей: 

https://azbyka.ru/otechnik/; 

3. «Телеканал “Культура”: “Академия”»: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898; 

4. «Православный информационный интернет-портал “Православие. RU”»: 

http://www.pravoslavie.ru/84401.html; 

5. Христианство в искусстве: http://www.icon-art.info/; 

6. «Образ» - энциклопедия православной иконы:  http://www.obraz.org/. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/christian_art/archives/
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
https://azbyka.ru/otechnik/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
http://www.pravoslavie.ru/84401.html
http://www.icon-art.info/
http://www.obraz.org/
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Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Теория и история церковного искусства» определен 

зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой проводится ведущим преподавателем (лектором) в устной форме в рамках 

итогового коллоквиума. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы (помимо предложенных к зачету) в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем вопросов для зачёта с оценкой. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  
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Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ» 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры церковной истории 

и практических дисциплин  

протокол № ___  

от   «___» ________________ 201_ г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

протоиерей Димитрий Гоцкалюк 
от «____» _________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, 

 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология» 

 
Форма обучения: очная 
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся по дисциплине «Введение в библеистику», разработал(и) 

 

НОВИКОВ В. А.   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

к. и. н. прот. Василий МОТУЗ 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    к.и.н. прот.Василий Мотуз 

   (сан, ФИО) 
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Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Теория и история церковного искусства». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
3, 4 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  144 144 

Контактная работа:  54 54 

Лекции (Л)  18 18 

Занятия семинарского типа (С)  36 36 

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  90 90 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  ЗаО ЗаО 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  
Базовые понятия, предмет Церковное искусство, 

источники и литература 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  
Канон священных изображений, иконописный 

образ 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
КР Индивидуальное (групповое) задание 

3.  Обзор христианского искусства I-XI вв. 
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

4.  Церковное Искусство Византии 
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

5.  
Церковное искусство Древней Руси (конец X 

первая треть XIII вв.) 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

6.  
Церковное искусство Средневековой Руси (конец 

30-х годов XIII – середина XV вв.) 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

7.  
Церковное искусство периода образования единого 

Российского государства (середина XV – начало 

XVI вв.) 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
Зачет с оценкой Вопросы для  зачета 

8.  Церковное искусство в XVI-XVII вв.  
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
КР Индивидуальное (групповое) задание 

9.  
Церковное искусство XVIII – начало XX вв. 

Синодальная эпоха 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

10. Церковное искусство 1917 – 2000 гг. 
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
О 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

11. Церковное искусство Новейшего периода. ОК-2; ОПК-3; ПК-2; О Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 



 

37 

 

 

ПК-3; ДПК-3 к семинарскому занятию 

12. 
Традиционная деревянная русская храмовая 

архитектура 

ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
Реферат Темы для рефератов 

 Промежуточная аттестация 
ОК-2; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3; ДПК-3 
Зачет соценкой Экзаменационные вопросы/задания 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2 (способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

источники по предмету, научную 

терминологию и особенности церковной 

терминологии; 

объем таких понятий как «церковное 

искусство», «теория и история церковного 

искусства», «археология», «иконография», 

«архитектурный тип», «стиль» и др., 

характерные особенности каждого периода 

церковного искусства; 

ключевые принципы развития и направления 

истории церковного искусства; 

традиционный церковный и современный 

научный комментарий на весь период 

истории русского церковного искусства; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, 

предполагающий такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

проводить научно-церковный анализ 

памятников церковного искусства, указывать 

на характерные особенности и причины их 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

появления; в группе 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 
 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-3 (способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических 

дисциплин) 

Знать: 

особенности использования достижений в 

области социально-гуманитарных наук, в том 

числе теории и истории мирового искусства, 

при освоении профильных теологических 

дисциплин; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, 

предполагающий такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

пользоваться знаниями в области социально-

гуманитарных наук, в том числе истории 

мирового искусства, при дальнейшем 

изучении (направленном) изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками поиска и отбора необходимых 

сведений из социально-гуманитарных 

областей научного знания в рамках 

изучениях теологических дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-2 (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

«трудные места» для исследователей, 

вариативность подходов их к разрешению; 

методологическую базу для овладения 

элементами историко-культурного и 

церковно-научного анализа научной 

литературы; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, 

предполагающий такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

указывать на главные неизменяемые 

принципы построения храмовой 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

архитектуры, иконописи, монументальной 

живописи; 

использовать словари, энциклопедии и 

другие типы литературы при составлении 

рефератов; 

самостоятельно, используя соответствующую 

научно-церковную литературу, давать 

комментарии и составлять комментарии к 

новым памятникам церковного искусства; 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

навыками работы с научной литературой по 

данному предмету и уметь ее 

переосмысливать в церковно-историческом 

преломлении; 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-3 (готовностью 

выделять теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях) 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, 

предполагающий такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: Выполнение и защита Задания реконструктивного уровня, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-3 (способностью к 

проведению  церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

Письменные контрольные 

работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, 

дискуссии и т.д.,  

зачет с оценкой, 

предполагающий такую часть, 

как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать материал для проповедей и 
Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

зачет с оценкой, 

предполагающий не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или 

в группе 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога; 

Приобрести опыт  
в использовании знания по дисциплине при 

миссионерско-катехизаторской и 

преподавательской деятельности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Что есть дар человека к созданию произведений искусства? Когда, где и почему 

возникла археология как научная дисциплина? Назовите имена первых известнейших 

отечественных археологов. 

2. Как определяется предмет церковного искусства в книге «Богословие иконы 

Православной Церкви» Л. Успенского? Когда появилась эта книга? Какова ее роль в развитии 

русской церковной культуры? 

3. Когда появились первые учебные курсы по Церковной археологии и церковному 

искусству в системе духовного образования? Цели этих учебных курсов? 

4. Что можно и нужно сказать о естественном свете? Почему? Подготовьте полный ответ, 

приведите примеры из СП. 

5. Как можно определить современное церковное искусство? Как это определение 

отражает особенности современного положения церковного искусства в общекультурном 

пространстве? 

6. Что изучает теория церковного искусства? Назовите ее основные разделы. Приведите 

примеры известных исследователей.  

7. Когда сформировалась восточно-христианская традиция иконописи? Как она 

соотносится в традицией западно-христианской и в чем принципиальное отличие.  

8. Основные этапы формирования катакомбных храмов. Какие можно привести примеры 

аллегорической и символической монументальной росписи?  

9. В чем специфика каменного зодчества раннего средневековья в восточно-христианской 

традиции? Привести пример наиболее характерных архитектурных построек этого времени. 
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10. В чем специфика каменного зодчества раннего средневековья в западно-христианской 

традиции? Привести пример наиболее характерных архитектурных построек этого времени. 

11. Привести примеры основных иконографических изводов. К какому времени 

фактически сформировался основной иконографический извод в Византии? 

12. Что есть понятие "высокий русский иконостас" и что в нем общего с древней 

предолтарной преградой? Когда в отечественном храмостроительстве появляется т.н. 

каркасный иконостас? Назовите известные русские иконостасы. 

13. Основные типы планировки русских поселений? К какому типу относиться 

градостроителный облик Москвы? 

14. Основные типы деревянных русских построек?  Какой храм на сегодня является самым 

древних из сохранившихся? 

15. В какой исторический период в церковный обиход Руси входят колокола? Назовите 

самые известные из них. Что есть гармонизация колокольного звона? Приведите пример. 

16. Что необходимо сделать, если на храмовой иконе поднимается красочно-левкасный 

слой? 

17. Сакральное значение символа на иконе. Что входит в основные иконографические 

символы? 

18. Какое именно влияние оказала Византия на формирование русского церковного 

искусства? 

19. Древнейшие русские храмы и иконы? Кем и в какой традиции они создавались? 

20. Специфика  церковного искусства в период дробления единого Киевского государства 

XII в., формирования самобытных национальных школ. 

21. Какая книга является древнейшей в церковной традиции и где она хранится сегодня? 

22. Специфика новгородской и псковской иконописи в XII-XIII веках? 

23. Ранне-московская церковная архитектура? Привести примеры построек. 

24. Какие монументальные памятники иконописи сохранились от творчества Феофана 

Грека? 

25. Известные русские иконы принадлежащие к к.н. "кругу прп. Андрея Рублева"? Почему 

время прп. Андрея Рублева названо временем высокого исихазма в церковном искусстве? 

26. Какой образец был указан строителю Успенского собора Московского Кремля в 

качестве ориентира? Кто расписал данный собор? Какие архитектурные памятники входят в 

ансамбль Соборной площади Московского Кремля? 

27. Появления каменного шатрового зодчества на Руси? 

28. Какие вопросы, касательно церковного искусства поднимались на т.н. Макарьевских 

соборах? Поясните иконографию иконы "Благословенно воинство Небесного Царя". Время 

постройки собора на Красной площади? 

29. Начало русского книгопечатания? Первые печатные книги? 

30. Строгановская и годуновская школа иконописи время появления этих направлений? 

31. Чем характерно творчество иконописца Симона Ушакова? 

32. Какие можно привести примеры т.н.  "нарышкинского" барокко в церковной 

архитектуре? 

33. Когда был построен Петропавловский собор в Петербурге? Его характерные черты? 

34. Когда появляется и когда заканчивается т.н. "елизаветинское" барокко? Привести 

примеры характерных построек. 

35. Основатель Академии художеств? 

36. Причины появления "классицизма" в церковной архитектуре и искусстве? 

37. В чем разница классицизма времени правления императрицы Екатерины II и 

Александра I? Что есть понятие имперский ампир? Когда освящен Казанский собор в 

Петербурге? 

38. Причины отказа от классицизма в имперских масштабах? 

39. Кто был автором первого проекта храма в честь Христа Спасителя? 
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40. Характерные художественные особенности храма Воскресения "на крови" в 

Петербурге? 

41. Монументальное церковное творчество В. Васнецова и Н. Нестерова? 

42. Памятники церковного искусства утраченные во время Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.? 

43. Творчество иконописца и реставратора М.Н. Соколовой. Известные икон? 

44. Кто был инициатором и создателем Церковно-археологического кабинета в МДА? 

45. Назовите примеры наиболее значимых современных архитектурных сооружений 

которые были воссозданы. 

 

Контрольные работы (типовые примеры) 

Пример 1. Контрольная работа по теме: «Храм Покрова Богородицы на Рву» 

 

Храм Покрова на Рву 
Запишите в этом столбце 

соответствующие ответы 

Предпосылки построения храма  

Причины появления в народе названия: храм 

Василия Блаженного 

 

Заказчики и строители храма.  

Условия заказчика.  

Тип архитектурной постройки. Ее особенности.  

Время освящения храма.  

Место храма Покрова на Рву в истории русского 

храмового зодчества. 
 

 

Пример 2. Контрольная работа на знание особенностей иконописных школ 

 

Тверская школа иконописи 
Запишите в этом столбце 

соответствующие ответы 

С какими историческими событиями связано 

возникновение школы 
 

С какой школы (школ) берет свое начало  

Время наивысшего расцвета  

Примеры  

На развитие каких школ повлияло в последствии  

Особенности иконографии  

Ге в настоящее время можно увидеть эти иконы  

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Влияние европейских архитектурных традиций на московскую архитектуру XVII века. 

2. Императорская академия художеств и ее значение в становлении русского 

классицизма. 

3. Иконописные центры: Палех, Мстера, Холуй. 

4. Медное художественное литье: сохранение традиций. 

5. Иконописцы русского зарубежья. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 
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Примерный перечень тем 

1. Роль и функция церковного искусства как отражение картины видимого мира и 

невидимого Бога. 

2. Христианский храм – сакральный центр Вселенной, подобие христианского 

мироустройства. 

3. Смысловой аспект традиционной деревянной резьбы в русском храмовом зодчестве. 

4. Литургическое священнослужение, как синтез искусств. 

5. Церковно-искусствоведческий анализ произведения церковной архитектуры Древней 

Руси (по выбору). 

6. Малые архитектурные и скульптурные формы (некрополь) в московской архитектуре в 

XVIII – XIX вв. 

7. Влияние гравюры и графики в русском искусстве XVII века на традиционную 

иконопись и монументальную живопись. 

8. Церковная архитектура дворцово-парковых ансамблей XVIII – XIX  веков. 

9. Церковно-искусствоведческий анализ произведения религиозного искусства XVIII века 

(архитектуры, живописи, скульптуры, графики – по выбору). 

10. Причины угасания стиля классицизма и переход к эклектике в церковной архитектуре 

первой половины XIX века. 

11. Пути развития традиционной русской иконописи второй половины XIX века. 

12. Стилистика русской церковной архитектуры второй половины XIX века. 

13. Идеи романтизма в церковной архитектуре XIX века. 

14. Сохранения памятников церковной истории в первые годы Советской власти. 

15. Путь становления и развития традиционной русской иконописи в современных 

условиях. 

16.  Традиция и новация в церковной архитектуре современности.  

17. Влияние новых технологий на традиционные церковные искусства. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

Определение по основным признакам время архитектурной постройки 
Задание:  

Определить по основным признакам время и место архитектурной постройки храма Покрова 

на Нерли. 

 

Ход выполнения: 

1. Ознакомиться с фото и видео материалом по архитектуре данного храма. 

2. Отметить основные элементы в архитектуре, материале и пр. 

3. Провести параллели с иными подобными постройками. 

4. Зафиксировать общие и характерные детали разных памятников. 

5. Указать на тождественность подобных элементов в современной архитектуре. 

6. Проанализировать результаты проделанной работы и сделать вывод. 

5.1.5.Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 
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развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 
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по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 
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5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы, отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы – одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные, практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  27-30  Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и самостоятельно 

составленные; 

– излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Хорошо  21-26  Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и самостоятельно 

составленные; 

– но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности 

и излагаемого. 

Удовлетворительно 17-20  Обучающийся 

– обнаруживает знание и понимание 

основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
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– излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

Неудовлетворительно  0-16 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

 Реферат (миниреферат, эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 

исследования. Другие методы исследования могут применяться (и поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Цель написания реферата – формирование умений краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

При оценке учитываются следующие факторы: актуальность темы исследования, степень 

самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и специальный), а также 

порядок оформления и срок подачи работы.  

Таким образом, общими критериями оценки качества реферата являются: 

 соответствие содержания теме; 

 значение выводов; 

 соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

 степень самостоятельности работы;  

 уровень ответов на вопросы.  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за самостоятельно выполненный труд, 

который своевременно представлен, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами. При этом магистрант показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, которая имеет грамотно 

изложенный теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. При защите 

магистрант показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей работы на кафедру. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, которая носит по 

преимуществу описательный характер. Труд имеет теоретический раздел, базируется на 

практическом материале, но характеризуется непоследовательностью в изложения материала. 

Представленные выводы автора необоснованны. При защите магистрант проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение оценки до «удовлетворительно» 

также может быть связана с существенным отклонением от сроков подачи готового реферата.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за труд, который вообще не 

носит аналитического характера и не отвечает предъявляемым требованиям. В работе нет 

выводов либо они носят декларативный характер. При защите магистрант затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, допускает существенные ошибки. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, не представившему 
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готового труда к указанному сроку. Подобные работы вообще не принимаются к 

рассмотрению, а магистрант обязан разработать новую тему. 

 

Шкала оценивания реферата (миниреферата, эссе) 

1. Соответствие содержания теме Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию 

4. Степень самостоятельности работы 

5. Уровень ответов на вопросы.  

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  
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Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 
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5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета с оценкой в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету с оценкой в случае выполнения студентом всех 

учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия 

учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачёте с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета с оценкой (самоконтроль)  

(примерные) 

 

1. Теория и история церковного искусства как наука и предмет изучения.  

2. Объект, предмет и задачи курса «Теория и история церковного искусства». 

3. Понятие об церковном и мирском в искусстве.  

4. Искусство Римских катакомб. 

5. Тип архитектурных построек сформировавшийся в восточно-христианской традиции. 

6. Основные типы иконографических изводов. 

7. Храмостроительство в Домонгольский период. 

8. Специфика новгородской и псковской иконописи в XIII в. 

9. Ранне-московская архитектура. 

10. Время расцвета исихазма в церковном искусстве Руси. 

11. Формирование ансамбля Соборной площади Московского Кремля. 

12. Творчество Дионисия и его продолжателей. 

13. Макарьевские соборы и поднятые на них вопросы.  

14. Главный собор на Красной площади.  

15. Время появления каменного шатрового зодчества в русской церковной архитектуре. 

16. Творчество Симона Ушакова. 
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17. Время расцвета  т.н. "нарышкинского" барокко.  

18. "Елизаветинское" барокко в творчестве Ф. Растрели. 

19. Русский классицизм в церковной архитектуре. 

20. Имперский ампир и причины его угасания. 

21. Время эклектики в архитектуре. 

22. Монументальное творчество В. Васнецова и Н. Нестерова. 

 

Содержание задания для зачета с оценкой 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание: анализ памятника. 

3. Практическое задание: подготовка краткого выступления на заданную тему. 
 

Пример типового задания для зачета с оценкой 

1. Объект, предмет и задачи курса «Теория и история церковного искусства». Как 

определяется понятия церковного искусства в «Церковное искусство» О.В. Стародубцева и в 

«Богословие иконы Православной Церкви» Л.А. Успенского? Когда появились эти книги? 

Какова роль последней в понимании богословия церковного образа? 

2. Когда в русском храмовом зодчестве появляется каменные шатровые храмы? Привести 

несколько примеров наиболее известных.  Какова их роль? 

 3. Дать комментарий к иконографическому изводу иконы "Благословенно воинство 

Небесного Царя". 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-методический 

материал не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период  демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если он на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при 

этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если он на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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