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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Богословие образа», входящей в состав образовательной программы 50.04.03 История 

искусств, профиль «История и теория христианского искусства». 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1.  

Вводная часть. 
Теоретические основы 
богословия образа. 

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

2. Раздел 2.  

Развитие богословия образа 
и защита иконопочитания. 

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

3. Раздел 3. 

Богословие образа в 
византийской иконописной 
традиции.  

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

4. Раздел 4. 

Богословие образа в 
русской иконописной 
традиции. 

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

5. Раздел 5 

Догматика и литургика в 
русских гимнографических 
иконах.  

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

6. Раздел 6 

Богословие образа и 
иконописная традиция в 
России в XVII-XXI вв. 

ОПК-3 

ПК-2 

Контрольная работа, эссе.  

 

 

 



Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Характеристика основных направлений в литературе по богословию образа. 

2. Особенности учения об иконе свят.  Германа Константинопольского и преп. 

Иоанна Дамаскина. 

3. Особенности учения об иконе свят. Никифора Константинопольского и преп. 

Феодора Студита. 

4. Характеристика художественно-эстетических понятий приложимых к иконе. 

5. Сравнительная система отношений основных христианских конфессий к образу. 

6. Основные описательные категории иконного образа. 

7. Предпосылки иконопочитания в Ветхом и Новом Завете. 

8. Понятие иконописного канона.  

9. Правила Трулльского собора об изображениях. 

10. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве. Взгляды на 

искусство святителей Василия Великого и Григория Нисского. 

11. Иконоборчество. Преп. Иоанн Дамаскин и св. Феодор Студит об иконопочитании. 

12. Седьмой Вселенский собор, его история и постановления. Торжество Православия. 

13. Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. Феофан Грек. 

14. Преп. Андрей Рублев. Дионисий. 

15. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе. Новые тенденции в русском 

церковном искусстве XVI века. Дело дьяка Висковатого. 

 

 

Темы контрольной работы в форме эссе: 

1. Богословский смысл художественного языка иконы (его знаковость, историзм, свет, 

цвет, пространство и перспектива). 

2. Библейские тексты об изображениях. 

3. Тексты Нового Завета об изображениях. 

4. Литургический характер церковной живописи. 

5. Канон в церковном искусстве. 

6. Содержание символических образов в катакомбах. 

7. История сложения иконографии “Ветхозаветной Троицы” от катакомб до “Стоглава”. 

8. Отношение Тертуллиана к искусству и художникам своего времени. 



9. Учение святителей Василия Великого и Григория Нисского о прекрасном. 

10. Решение Трулльского Собора о церковном искусстве и его значение. 

11. Проблема «изобразимости Божества» от иконоборческих мнений раннехристианских 

писателей до решения Большого Московского Собора. 

12. Образ и подобие Божие в человеке и догмат иконопочитания. 

13. Св. Иоанн Дамаскин и св. Феодор Студит об иконопочитании. 

14. Особенности преломления идей исихазма в творчестве Феофана Грека, преп. Андрея 

Рублева. 

15. Деятельность иконописной мастерской при митрополите Макарии и полемика о 

“богословско-дидактических” иконах в середине XVI в. 

 

Оценка контрольной работы: 

• работа на 50% и более воспроизводит один печатный или интернет-источник; 

либо: работа самостоятельна, но раскрыто менее половины проблематики, 
нарушена логика в изложении материала, обучающийся не владеет специальной 
терминологией, допускает синтаксические ошибки - 2 (неудовлетворительно) 

• работа представляет собой хорошо выстроенную логичную компиляцию 

источников, дополненную авторским взглядом, при этом тема раскрыта полностью; 

либо: работа самостоятельна, раскрыто менее ¾ проблематики, обучающийся не 
достаточно владеет специальной терминологией, допускает синтаксические и 
стилистические ошибки - 3 (удовлетворительно) 

• раскрыта большая часть проблематики, обучающийся владеет специальной 

терминологией, недостаточно логично излагает материал, полностью опирается на 

предыдущие исследования, не предлагает авторского взгляда - 4 (хорошо) 

• тема полностью раскрыта, материал изложен логично и убедительно, работа 

содержит элементы самостоятельного исследования – 5 (отлично) 
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