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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Основные проблемы христианского искусства», 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 
иконоведения и 
иконографии. 

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией.  

2. Раздел 2. Византийская 
иконописная традиция. 
Иконография Спасителя и 
Богоматери 

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией.  

3. Раздел 3. Иконография 
христианских святых и 
ангелов. 

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией.  

4. Раздел 4. Иконография 
христианских праздников и 
ее литературная основа. 

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией.  

5. Раздел 5. Икона-праздник - 
образный эквивалент 
праздничного 
богослужения.  

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией.  

6. Раздел 6. Иконописная 
традиция в Древней Руси и 
в России в Новое время. 

ОПК-2 
ПК-2 
 

Мини-доклады с 
презентацией. Реферат. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Предпосылки иконопочитания в Новом и Ветхом Завете. 

2. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве. Взгляды на 
искусство святителей Василия Великого и Григория Нисского. 



3. Раннехристианское искусство. Росписи катакомб. Формирование византийской 
иконописной традиции в IV-VI вв. 

4. Правила Трулльского собора об изображениях. 

5. Иконоборчество. Преп. Иоанн Дамаскин и преп. Феодор Студит в защиту 
иконопочитания. 

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

7. Основные иконографические изводы Спасителя, Богоматери, ангелов и святых. 

8. Каноническая и апокрифическая литература как основа праздничной иконографии. 

Особенности иконографии Благовещения 

9. Сюжетная основа и особенности иконографии праздника Рождество Христово. 

Литературный источник и особенности иконографии праздника Рождество 

Богородицы. 

10. Литературная основа и особенности иконографии праздника Введение Богородицы во 

храм. Особенности иконографии праздника Сретение Господне 

11. Особенности иконографии праздника Крещение Господне. Особенности иконографии 

праздника Преображение Господне. 

12. Сюжетная основа и особенности иконографии праздника Воскресение Господне. 

Особенности иконографии праздников Вознесение и Пятидесятницы в контексте 

богословского осмысления литературных источников 

13. Литературные источники и особенности иконографии праздника Успение Богородицы. 

Отражение богослужебного чинопоследования в праздничной иконографии: Покров 

Богоматери 

14. Отражение богослужебного чинопоследования в праздничной иконографии: 

Воздвижение Креста.   

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

16. Преп. Андрей Рублев.  

17. Дионисий. 

18. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе. Гимнографические иконы. 

19. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVI века. Дело дьяка Висковатого. 

20. Церковное искусство в XVII веке и в Синодальный период. 

 

Для реферата студенту предлагается самостоятельно выбрать интересующую его из курса 
тему и углубленно изучить. 

 



 

Темы рефератов и мини-докладов на семинаре: 

21. Предпосылки иконопочитания в Новом и Ветхом Завете. 

22. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве. Взгляды на 
искусство святителей Василия Великого и Григория Нисского. 

23. Иконоборчество. Преп. Иоанн Дамаскин и преп. Феодор Студит в защиту 
иконопочитания. 

24. Правила Трулльского собора об изображениях. Седьмой Вселенский собор, его 
история и постановления. Торжество Православия. 

25. История сложения и развития иконографической вокабулы рождества. 

26. История сложения и развития иконографической вокабулы встречи. 

27. История сложения и развития иконографической вокабулы видения. 

28. История сложения и развития иконографической вокабулы учительства. 

29. История сложения и развития иконографической вокабулы трапезы. 

30. Гимнографические иконы и иконы-притчи. Происхождение и развитие. 

 

Оценка письменных работ (реферата): 

• 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) 

 

 



Оценка мини-докладов: 

• Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает лишь незначительные стороны темы. Сообщение не соответствует 

данной теме. Презентация не подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 

• Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны 

темы, не обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не 

соответствующие уровню публикации (популярные и детские издания, спорные 

исследования, статьи Интернет-сайтов, содержащие грубые ошибки). Подготовленная 

презентация не соответствует плану сообщения (возможно, взята из сети Интернет) - 3 

(удовлетворительно) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны 

темы, аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. Опирается 

на классические исследования и публикации. Студент свободно говорит или время от 

времени обращается к тексту. Подготовлена презентация, соответствующая плану 

сообщения – 4 (хорошо) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на классические и 

современные исследования и публикации. Студент свободно говорит. Подготовлена 

презентация, соответствующая плану сообщения – 5 (отлично) 
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