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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Древнерусское искусство» являются:  

1. получение систематизированного знания об истории древнерусского искусства с конца 

X до конца XV века 

2. формирование у студентов целостного представления о своеобразии древнерусского 

искусства, специфике формального и образного строя памятников, их духовно содержания, о 

роли византийского наследия в истории искусства Древней Руси;  

3. умение анализировать стилистические и иконографические особенности памятника, 

объяснять его специфику в контексте эпохи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

прохождении курсов «Иконоведение», «Иконография», «Искусство Византии», «История 

России», «Священное Писание Ветхого Завета», «История Церкви», «История Русской 

Церкви», «Священное Писание Нового Завета». Предмет «Древнерусское искусство» имеет 

тесные межпредметные связи со многими дисциплинами программы обучения в темах 

пограничного характера. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ориентироваться в истории 

Средних веков, представлять ход развития византийского искусства и искусства в западных 

странах. Изучение дисциплины невозможно без знания  Евангельской истории, Священного 

Предания, литургической жизни Церкви. Студент также должен представлять основные этапы 

развития древнерусского искусства на уровне программы общеобразовательной школы. 

Успешному освоению материала способствует широкий кругозор, посещение студентами 

древнерусских городов, памятников архитектуры, музеев и выставок, просмотр 

иллюстративного материала в книгах и Интернете, чтение литературы. Студент должен 

обладать навыком систематизации и анализа полученных знаний.  

В ходе изучения дисциплины студент приобретает навык изучения искусства 

отдельного региона в целом, умение анализировать памятник и видеть его место в искусстве 

определенного периода. Изучение древнерусского искусства необходимо как 

предшествующее для успешного освоения дисциплин «Русское искусство XVIII-ХХ века», и 

других базовых дисциплин.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-3  Способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 

исторических периодов 

ПК-6 Способность формировать собственное мировоззрение и философию 

эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на 

основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и 

философской мысли 

ПК-7 Способность использовать знания в области мировой и отечественной истории 

искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных 

особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области 

искусства 

 

3.2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Знания, умения 

и навыки 

Показатели и критерии оценивания их 

сформированности 

Типовые 

контрольные 

задания или иные 

материалы 

оценивания 

В результате освоения дисциплины на Подготовительном этапе формирования 

компетенций обучающийся должен ЗНАТЬ: 

 

ПК-7 Периодизацию 

и основные этапы 

развития 

древнерусского 

искусства 

ПК-7  

Показатели: перечисление основных этапов 

развития древнерусского искусства, умение 

связать их с основными событиями и лицами 

в истории Древней Руси, понимание 

особенностей каждого периода. 

Критерии: обучающийся может назвать 

временные рамки периода, обозначить 

исторический контекст, назвать главные 

особенности развития искусства в этот 

период. 

ПК-7 

Контрольные работы, 

вопросы на экзамене. 

ПК-7 

Профессиональную 

лексику и 

ПК-7 

Показатели:  знание основных терминов. 

 

ПК-7 

Вопросы на экзамене. 
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терминологию 

истории искусства, 

имеющих отношение 

к древнерусскому 

искусству. 

Критерии: обучающийся легко в устной и 

письменной речи описывает памятник, 

объясняет его конструкцию. 

 

ПК-3 

Наиболее значимые 

памятниками 

монументального 

искусства, 

иконописи, 

миниатюры и 

архитектуры Древней 

Руси, историко-

культурный контекст 

их создания, их 

иконографические и 

стилистические 

особенности; 

ПК-3 

Показатели: знание основных памятников, их 

датировки, авторов,  места создания, 

особенностей стиля и иконографии, связи с 

определенным периодом развития 

древнерусского искусства.  

 

Критерии: обучающийся называет памятник, 

дает основные сведения о нем,  указывает 

иконографические и стилистические 

особенности, видит памятник на фоне 

определенного периода. 

ПК-3 

Контрольные работы, 

вопросы на экзамене. 

ПК-6 

Творчество наиболее 

выдающихся 

мастеров, 

произведения их 

круга, иметь 

собственное 

суждение о их 

творчестве. 

ПК-6 

Показатели: знание основных 

биографических сведений об изучаемых 

мастерах, знание основных их работ, умение 

связать творчество мастера с определенным 

периодом развития искусства, указать 

стилистические и иконографические 

особенности его произведений. Умение 

анализировать творчество мастера. 

 

Критерии: обучающийся знает основные 

биографические сведения, основные работы 

мастера и мастеров его круга, узнает их в 

предложенном иллюстративном материале, 

указывает особенности  и  связь с 

определенной эпохой.  

ПК-6 

Вопросы на экзамене. 

ПК-7 

Специфику 

различных местных 

центров 

ПК-7 

Показатели: знание периодов развития и  

особенностей рассматриваемого центра, 

местной специфики и связи с другими 

центрами, эволюцию стиля, основных 

исторических событий, имеющих отношение 

к развитию искусства в данной местности. 

 

Критерии: обучающийся называет основные 

этапы развития искусства в указанном центре, 

основные памятники и  их анализирует. 

 

ПК-7 

Контрольные работы, 

вопросы на экзамене. 

ПК-7 

Крупнейшие 

ПК-7 

Показатели: знание о том, какие крупнейшие 

ПК-7 

Вопросы на экзамене. 
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музейные собрания 

древнерусского 

искусства. 

музейные собрания древнерусского искусства 

существуют в России и за рубежом, 

знакомство с экспозициями московских 

музеев и  музеев в городах, где проходили 

летние практики.  

 

Критерии: обучающийся знает место 

хранения основных памятников. 

 

ПК-3 

Основные источники 

и труды по истории 

древнерусского 

искусства. 

ПК-3 

Показатели: знакомство с литературой,  

указанной в предложенном к курсу списке. 

 

Критерии: обучающийся знает основные 

труды и источники и использует их при 

изложении вопроса. 

ПК-7 

Вопросы на экзамене. 

В результате освоения дисциплины на Основном этапе формирования компетенций 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

 

ПК-3 

 Анализировать 

памятник 

древнерусского 

искусства, 

атрибутировать его  

на основе анализа 

иконографических 

признаков и 

стилистического 

анализа, 

интерпретировать 

художественное 

произведение с точки 

зрения его 

содержания. 

ПК-3 

Показатели:  умение анализировать памятник. 

 

Критерии: обучающийся грамотно  делает 

анализ памятника, дает его атрибуцию, 

описывает содержание.  

 

ПК-3 

Контрольная работа. 

ПК-7 

 Уметь 

проследить развитие 

стиля 

ПК-7 

Показатели: умение применить свои знания 

для ретроспективного анализа стиля. 

 

Критерии: обучающийся видит место 

памятника в истории древнерусского 

искусства. 

 

ПК-6 

Вопросы на экзамене. 

ПК-6 

 Уметь 

ориентироваться и 

работать с 

источниками и 

основными трудами 

ПК-6 

Показатели: умение найти и подобрать 

необходимые для работы с памятником 

источники и литературу. 

 

ПК-6 

Вопросы на экзамене. 
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по древнерусскому 

искусству 

Критерии: обучающийся нашел и использовал 

необходимую литературу. 

 

ПК-7 

 Грамотно 

устно и письменно 

излагать свои знания 

об иконографии и 

стиле древнерусских 

памятников. 

ПК-7 

Показатели:  грамотное владение научным 

языком и терминологией. 

 

Критерии: обучающийся грамотно излагает 

материал в письменной работе и при устном 

ответе. 

 

ПК-7 

Контрольная работа, 

вопросы на экзамене. 

В результате освоения дисциплины на Заключительном этапе формирования компетенций 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

 

ПК-7 

 Понятийным 

аппаратом истории 

искусства, основами 

формально-

стилистического и 

иконографического 

анализа 

произведений 

искусства, основами 

научных подходов 

ПК-7 

Показатели:  знание основных терминов, 

основ стилистического и иконографического 

анализа, научных подходов. 

 

Критерии: легкость в изложении материала в 

устной и письменной речи. 

 

ПК-7 

Вопросы на экзамене. 

ПК-3 

 Навыками 

структурирования и 

обобщения данных, 

полученных в 

результате 

аналитической 

работы с текстами. 

ПК-3 

Показатели:  умение выявлять в тексте  

необходимые основные сведения и данные,  

обобщать их применительно к содержанию 

работы.  

 

Критерии: обучающийся представляет 

хорошо структурированный и 

последовательно развивающий содержание 

текст письменной работы. 

 

ПК-3 

Контрольная работа. 

ПК-6 

Умением 

анализировать 

памятники искусства 

и высказывать о них 

свои собственные 

суждения. 

 

ПК-6 

Показатели:  умение делать анализ памятника.  

 

Критерии: обучающийся демонстрирует 

умение анализа в письменной и устной речи. 

ПК-6 

Вопросы на экзамене. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 ак. часов. 

Аудиторные занятия составляют 170 ак. часов, из них: на учебные занятия лекционного 

типа отводится 134 а.ч.; на практические учебные занятия отводится 36 а.ч. 

Самостоятельная работа составляет 118 ак. часов.  

Формы контроля 54 ак. часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей 

и трудоемкость  

(в часах) 

Выраб

атыва

емые 

компе

тенци

и 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам 

дисциплины 

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по 

семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисля

емых по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

Форма 

проведе

ния с 

примене

нием 

ДОТ 

   Аудиторн

ая работа 

170 а.ч. 

(лекции 

134 а.ч. и 

семинары 

36 а.ч.) 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 

118 а.ч. 

Формы 

контро

ля 

54 а.ч. 

    

1 Архитектура и 

живопись Киевской 

Руси конца X –XII 

вв.  

3 28 (28/0) 26 0 ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Ответ на 

экзамене, 

контрольная 

работа. 

5 - 

2 Монументальное 

искусство 

Новгорода и Пскова 

XII-XV вв. 

4 50 (50/0) 40 0 ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

5 zoom 

3 Архитектура и 

живопись 

Владимиро-

Суздальской Руси 

XII- XIII вв.  

5 56 (56/0) 16 0 ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная 

работа. 

5 - 

4 Искусство Москвы 

и Твери XIV-XV вв. 

6 18 (0/18) 18 0 ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

5 zoom 
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5 Русское искусство 

XVI-XVII вв. 

6 18 (0/18) 18 0 ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

5 zoom 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение специальной 

литературы, работу в библиотеках, посещение музеев. Формы контроля — контрольная 

работа, экзамен. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным 

планом: в 4, 6 семестрах в форме устного экзамена.  

За контрольную работу учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамен проходит в устной форме по билетам. 

В билете 2 вопроса. После ответа на вопросы учащемуся предлагается 5-10 репродукций, 

необходимо назвать произведение, автора, время и место создания, стиль или направление. 

Возможно частичное проведение занятий и экзамена в дистанционном формате (в 2020 году в 

связи с карантином это осуществлялось с применением сервиса zoom). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ПК-3  способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и 

изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных 

исторических периодов 

 ПК-6    способность формировать собственное мировоззрение и философию 

эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на 

основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и 

философской мысли 

 ПК-7 способность использовать знания в области мировой и отечественной 

истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных 
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особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, 

графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области 

искусства 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

Заключительный этап: оттачивание способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями. 

На третьем этапе обучающийся шлифует свое мастерство в достижении результатов, 

при этом происходит закрепление компетенции как системы. 
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 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Компетенции 

 

Показатели и критерии 

оценивания сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения 

компетенций Перечень 

типовых 

средств 

оценивания Показатели  Критерии  

Минимальный 

(компетенция 

сформирована 

удовлетворительно) 

Базовый (компетенция 

сформирована хорошо) 

Повышенный 

(компетенция 

сформирована отлично) 

ПК-6  
способность 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

информацию по 

истории искусства 

1 этап: Знание: 
хронологии 

изучаемого периода, 

творчества мастеров 

данной эпохи, 

необходимого круга 

памятников 

архитектуры и 

живописи  

 

 

 

Знаниевый 

критерий 

Достаточно знает историю 

искусства изучаемой 

эпохи. В ответах 

допускает незначительные 

ошибки. 

Знает историю искусства 

изучаемой эпохи. При 

ответе допускает 

незначительные 

неточности. 

Знает историю искусства 

изучаемой эпохи. На 

вопросы дает развернутые, 

обоснованные ответы 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 
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2 этап: Умение: 
описывать 

произведения 

искусства, давать им 

стилистические 

характеристики 

 

3 этап: Владение:  
языком описания 

произведения 

искусства, основами 

анализа 
Деятельностн

ый критерий 

Учащийся может 

проанализировать 

художественные 

особенности произведения, 

способен самостоятельно 

поместить памятника в 

художественно-

исторический контекст. 

Учащийся может 

проанализировать 

художественные 

особенности произведения, 

найти аналогии 

Учащийся может примерно 

определить место и время 

создания произведения 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

Учащийся может отобрать 

необходимый 

художественный материал 

при работе над заданием. 

Учащийся может составить 

необходимый 

художественный материал 

при работе над заданием. 

Учащийся может 

самостоятельно провести 

художественно-

критический анализ,  

пользуясь своими 

знаниями истории 

искусства, владеет 

умением конструктивно и 

ясно оформить свое 

суждение о произведении 

искусства 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

Личностный 

критерий 

Обладает достаточными 

профессионально-

личностными качествами  

Обладает необходимыми 

профессионально-

личностными качествами 

Обладает ярко 

выраженными 

профессионально-

личностными качествами, 

творчески относится к  

заданиям. 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 
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ПК-7  
способность к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных школ 

истории искусства 

1 этап: Знание:  
основных концепций, 

приемов описания 

2 этап: Умение: 
использовать 

выработанные к 

настоящему времени 

приемы описания и 

художественно-

критического анализа 

художественных 

явлений и 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаниевый 

критерий 

В ответах допускает 

незначительные ошибки. 

При ответе допускает 

незначительные 

неточности. 

Знает историю искусства 

изучаемой эпохи. На 

вопросы дает развернутые, 

обоснованные 

выстроенные ответы 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 
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3 этап: Владение: 
набором навыков 

разного рода 

художественно-

критических приемов 

анализа   

Деятельностн

ый критерий 

В ответе на историко-

теоретический вопрос 

может обозначить круг 

основных концепций и 

использовать их, но не 

критичен в их анализе 

Знает круг концепций, 

художественно-

критических методов, их 

главных представителей, 

может пользоваться ими 

при собственной работе 

Знает и владеет основными 

художественно-

критическими методами, 

самостоятелен и критичен 

в их анализе и 

использовании в 

собственной работе,  

может на их базе 

выстроить свою 

концепцию 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

Личностный 

критерий 

Обладает достаточными 

профессионально-

личностными качествами  

Обладает необходимыми 

профессионально-

личностными качествами 

и художественной 

восприимчивостью, что 

необходимо в оформлении 

собственного взгляда на 

явления искусства. 

Обладает ярко 

выраженными 

профессионально-

личностными качествами, 

творчески относится к  

заданиям. 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

ПК-3 1 этап: Знание:  
особенностей 

Знаниевый 

критерий  

Достаточно знает историю 

искусства изучаемой 

Знает основные 

особенности 

Знает основные 

особенности 

 

Контрольная 
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способность к 

осмыслению 

процесса 

развития 

материальной 

культуры и 

изобразительног

о искусства в 

историческом 

контексте и в 

связи с общим 

развитием 

гуманитарных 

знаний, с 

религиозными, 

философскими, 

эстетическими 

идеями 

конкретных 

исторических 

периодов 
  

 

мировоззрения 

изучаемой эпохи, 

основных тенденций в 

развитии архитектуры 

и изобразительного 

искусства изучаемой 

эпохи 

 

 

2 этап: Умение: 
анализировать 

закономерности 

художественно-

исторического 

процесса 

 

3 этап: Владение: 
навыками устного 

высказывания 

относительно 

важнейших проблем и 

изученных памятников 

эпохи. В ответах допускает 

незначительные ошибки. 

мировоззрения и 

тенденции в развитии 

искусства изучаемой 

эпохи. При ответе 

допускает 

незначительные 

неточности. 

мировоззрения и 

тенденции в развитии 

искусства изучаемой 

эпохи. На вопросы дает 

развернутые, 

обоснованные и логично 

выстроенные ответы 

работа, ответ 

на экзамене 

Деятельностн

ый критерий 

Демонстрирует среднюю 

способность выстраивать 

связи между 

произведением искусства и 

историческими событиями, 

философией, литературой и 

др.; выстраивать связи 

между отдельными 

памятниками, разными 

эпохами, стилями и т.д. 

Демонстрирует 

способность грамотно 

рассуждать о связях 

между искусством и 

другими сферами 

культуры, о смене 

художественных эпох и 

стилей.  

Демонстрирует 

способность грамотно 

рассуждать о связях между 

искусством и другими 

сферами культуры, о смене 

художественных эпох и 

стилей, может 

самостоятельно определить 

место произведения 

искусства в 

художественно-

историческом процессе. 

 

Контрольная 

работа, ответ 

на экзамене 

Учащийся демонстрирует 

умение рассуждать о 

проблемах искусства 

  

Учащийся достаточно 

ясно и логично излагает 

мнение различных 

исследователей по 

определенному вопросу 

Учащийся убедительно, 

ясно, логично излагает 

мнение различных 

исследователей и свою 

точку зрения по 

определенному вопросу, 

свободно рассуждает о 

проблемах искусства 

Ответ на 

экзамене 

 

* Минимальный уровень — компетенция сформирована удовлетворительно. 

** Базовый уровень — компетенция сформирована хорошо/в достаточной мере. 

*** Повышенный — компетенция сформирована отлично/полностью.  
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Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

— минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении освоения дисциплины – знание важнейших названий, имен, дат, терминов и 

понятий, не меньше 50 % правильных ответов на зачете и экзамене. 

— базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины – освоение 

основного объема изучаемой информации, ориентация в исторической хронологии и 

географии античного мира, от 50 до 75% правильных ответов на зачете и экзамене, 

плодотворное использование рекомендаций и замечаний преподавателя. 

— повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования, от 75 до 100% правильных ответов на зачете и экзамене, 

понимание и навык самостоятельного применения методов искусствоведческой науки. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Архитектура Новгорода конца XIII – XV вв.  

2. Архитектура Пскова конца XIII – XV вв.  

3. Раннемосковская архитектура. 

4. Русская живопись первой половины XIV века. 

5.  Фрески храма Успения на Волотовом поле в Новгороде. 

6.  Фрески церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде. 

7. Фресковый ансамбль церкви Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде.  

8. Фрески церкви Спаса на Ковалево, церкви Рождества Христова на Красном поле и 

церкви Архангела Михаила на Сковородке в Новгороде. 

9. Иконопись Новгорода второй половины XIV в. 

10. Искусство Москвы второй половины XIV вв.  Работы Феофана Грека и художников 

его круга в Москве. Деисус Благовещенского собора  Московского Кремля.  

11.  Московская живопись первой трети XV века. Прп. Андрей Рублёв и его 

современники. 

12. Роспись Успенского собора во Владимире 1408 года. 

13. Новгородское искусство  XV века. 

14. Искусство Твери XIV – XV вв. 

 



16 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Оценка ответов на экзамене: 

 ответ  не логичен по структуре изложения, изобилует неточностями, 

отвечающий не владеет в целом материалом, не умеет давать характеристики отдельным 

памятникам и художественному явлению в целом. — 2 (неудовлетворительно) 

 ответ хорошо выстроен, вполне логичен, однако отвечающий не в 

полной мере владеет материалом, допускает неточности, недостаточно владеет 

специальной терминологией. — 3 (удовлетворительно) 

 проблематика предложенного к вопросу на экзамене явления раскрыта 

полностью, обучающийся владеет специальной терминологией, знает конкретные 

памятники, но недостаточно логично излагает материал, не предлагает авторского взгляда. 

— 4 (хорошо) 

 тема полностью раскрыта, материал изложен логично и убедительно, 

отвечающий знает памятники, характеризующие явление, взгляды носят характер 

продуманной личной оценки явления. — 5 (отлично) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

б) дополнительная литература:??????????? 

 

Архитектура: 
1. Комеч А. И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII вв.  М. , 1987 (Переиздана 

в 1990е гг.).  - с.  9 – 133 

2. История русского искусства. Т. 1. М., 2007. 

3. Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986. (X-XIII вв.) 

4. Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII веков: Каталог памятников. Л., 1982. 

5. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. Т.1-3. М., 1953-55. 

6. История русского искусства. Изд. Академии Художеств. Под редакцией М.М. 

Раковой и И.В. Рязанцева. Том 1. М., 1991. 

7. История русской архитектуры. М., 1956. 

8. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. Т. 2. М., 1956-66. 

9. Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М., 1990. 

10. Якобсон А.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры XI-XV вв. 

Византия. Греция. Югославянские страны. Русь. Закавказье. 1987. 
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Живопись: 
1. История русского искусства. Т. 1. М., 2007. 

2. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007. 

3. Попова О.С. Древнерусская живопись и Византия// Искусство средневековой Руси. 

Материалы и исследования. Издание Государственного Историко-культурного Музея-

заповедника “Московский Кремль”. № XII. М., 1999. 

4. Лазарев В.  Н.  История византийской живописи.  Т.  I, II.  М. , 1986 

5. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 

2006.        

6. Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003  

7.  Попова О.  С.  Аскеза и Преображение.  Образы византийского и русского 

искусства XIV века.  Milano, 1996 (на итал.  и рус.  яз. ).  

8. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Древнерусское 

искусство X - начала XV века.  М. , 1995 

9. Кондаков Н.  П.  Иконография Богоматери.  Т.  I - II.  СПб. , 1914* 

10. Кондаков Н.  П.  Лицевой иконописный подлинник.  Т.  I.  Иконография  Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.  Исторический и иконографический очерк.  СПб. , 

1905. 

11.  Византия.  Балканы.  Русь.  Иконы XIII - XV вв.  Каталог выставки.  М. , 1991 

12.  Иконостас. Происхождение – Развитие- Символика. Сб. статей под ред. А.М. 

Лидова. М., 2000. 

13.  Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. 

М., 1996.   

14. Восточнохристианские реликвии. Сб. статей под ред. А.М. Лидова. М., 2003. 

a. Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные источники. Ред.-сост. А.М. 

Лидов. М., 2006.  

 

б) дополнительная литература: 

 

Архитектура: 

1. Раппопорт П.А. О роли византийского влияния в развитии древнерусской 

архитектуры // Византийский Временник. Т.45. 1984. 

2. Комеч А.И. Спасо-Преображенский собор в Чернигове (к характеристике 

начального периода развития древнерусской архитектуры)// ДИ Зарубежные связи  М., 

1975. 

3. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. Киев, 1982.  

4. Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII веков. Л., 1979. 

5. Иоаннисян О.М. Основные этапы галицкого зодчества // ДИ Художественная 

культура X- первой половины XIII веков. М., 1988. 

6. Иоаннисян О.М. Центрические постройки в галицком зодчестве XII века// Краткие 

сообщения Института археологии АН СССР. Вып.172. 1982. 

7. Иоаннисян О.М. О раннем этапе развития галицкого зодчества// Краткие сообщения 

Института археологии АН СССР. Вып.164. 1981. 

8. Раппопорт П.А. Русская архитектура на рубеже XII-XIII веков// ДИ Проблемы и 

атрибуции. М., 1977. 

9. Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII веков. Л., 1979. 

10. Раппопорт П.А. Полоцкое зодчество XII века // Советская археология № 3. 1980. 

11. Торшин Е.Н. К вопрсу о хронологии черниговского строительства рубежа XII-XIII 

веков// ДИ Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997. 

12. Раппопорт П.А., Штендер Г.М. Спасская церковь Ефросиньева монастыря в 

Полоцке// Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник. Л., 1980.  
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13. Раппопорт П.А. Церковь Василия в Овруче// Советская археология № 1. 1972. 

14. Штендер Г.М. Архитектура Новгородской земли XI-XIII веков. Автореферат 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.icon-art.info/ 

http://rusarch.ru/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции,   

-проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной 

литературой и просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

- Рекомендуется осмыслять материал в рамках художественно-исторического контекста. 

-Обучающийся должен самостоятельно расширять свои знания в изучаемой области, а 

также смежных областей (истории, литературы, богословия, догматики, истории Русской 

Церкви),  посещать художественные выставки,  музеи, древнерусские города,  научные 

конференции,  встречи со специалистами в области древнерусского искусства. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.ido.net.ru , включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом 

занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

http://www.icon-art.info/
http://rusarch.ru/
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подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными 

(заархивированными) файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView 

и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети 

Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

 

Автор (ы) _преп. Новикова Е.О.________________ 
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