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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Историзм 

в христианской архитектуре», входящей в состав образовательной программы магистратуры 

50.04.03 «История искусств». 

К семинару обучающиеся готовят доклады по одной или нескольким заданным темам. 

Как правило, доклад представляет собой реферат заданной для прочтения статьи/раздела книги. 

В состав задания может также входить сопоставление и анализ изученного материала. Задания 

на следующий семинар могут выполняться как коллективно, так и индивидуально, в 

зависимости от объема и сложности задания. Доклад устно излагается и обсуждается в 

аудитории. 

 

По желанию студенты могут углубленно изучать выбранные темы и отражать 

результаты работы в форме рефератов, которые обсуждаются с обучающимся. 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Введение. Знакомство с 

проблематикой курса. 

ОПК-2 

 

Обсуждение.  

2. Раздел 2. Зарождение и ранний период 

неовизантийского стиля в Европе. 
ОПК-2 

 

Учебная дискуссия.  

3. Раздел 3. Развитие неовизантийского стиля 

в Восточной Европе и России. 
ОПК-2 

 

Доклад  

4. Раздел 4. Неовизантийский стиль в первой 

половине ХХ века: Россия, Европа, 

Америка. 

ОПК-2 

 

Обсуждение, реферат  

 

 

 

 



3 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену:  

1. Особенности символики храмов средневековой Византии.  

2. Особенности символики храмов неовизантийского стиля.  

3. Теоретические основы происхождения неовизантийских мотивов в западноевропейской 

архитектуре. 

4. Неовизантийский стиль в России и его цивилизационное содержание. 

5. Особенности декора храмов неовизантийского стиля: эволюция на протяжении XIX 

первой половины ХХ века.  

6. Архитекторы неовизантийских храмов в России. 

7. Архитекторы неовизантийских храмов в Европе и Америке. 

8. Символика пространства, декора и архитектурных форм неовизантийских храмов.  

9. Свято-Никольский Морской собор в Кронштадте как выдающееся произведение 

неовизантийского стиля. В.А. Косяков и должность епархиального зодчего. 

 

 

Темы докладов: 

1. Архитектура Византии как источник для неовизантийского стиля: история ее изучения. 
2. Византийская Европа: основные школы и памятники. 
3. Неовизантийский стиль в Европе первой половины XIX века. 
4. Неовизантийский стиль в России 1850-1870-х гг.: памятники и мастера. 
5. Неовизантийский стиль во Франции: центры и мастера.  
6. Неовизантийский стиль в Италии и Испании: школы и мастера. 
7. Неовизантийский стиль в странах северной Европы и его особенности. 
8. Особенности неовизантийского стиля в Америке и Канаде. 
9. Неовизантийский стиль в России 1880-1890-х гг.: программы распространения, мастера 

и покровители.    
10. Неовизантийский стиль в странах Восточной Европы, покровители и программы.  
11. Особенности неовизантийского стиля в первой половине ХХ века. 

 

Темы рефератов: 

1. История изучения византийского архитектурного наследия в России и Европе. 
2. Покровители неовизантийского стиля и их строительные программы.  
3. Храмы неовизантийского стиля 1850-1870-х годов и их художественные особенности. 

Сопоставление православной и католической традиций храмостроения.  
4. Синтез искусств и литургия в храмах неовизантийского стиля.  
5. Храм Девы Марии в Марселе, его создание и архитектурные особенности.  
6. Храм св. Клотильды в Реймсе: памятник крещения франков.  
7. Церковь св. Духа в Париже и «Ателье сакрального искусства». 
8. Иоанновский монастырь на Карповке в Санкт-Петербурге: пространственная 



4 

 

организация и система декора.  
9. Свято-Никольский Морской собор в Кронштадте. Значение собора св. Софии 

константинопольской в качестве образца для неовизантийских храмов.  
10. Александро-Невский собор в Софии и его автор А.Н. Померанцев.  

 

Оценка доклада: 

• Студент не подготовил текст или нелогично выстраивает его, освещает лишь 

незначительные стороны темы. Доклад не соответствует данной теме. Презентация не 

подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 

• Студент нелогично выстраивает текст, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не соответствующие 

уровню публикации (популярные 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 текст, 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 доклада – 4 (хорошо) 

• Студент логично выстраивает текст, освещает все стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые положения. Опирается на классические и современные исследования 

и публикации. Студент свободно говорит. Подготовлена презентация, соответствующая плану 

доклада – 5 (отлично) 

 

Оценка письменных работ (реферат): 

• 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) 
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• 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 

представляет собой самостоятельного исследования – 5 (отлично) 

 

 

Автор – Савельев Ю.Р., д.иск.________________________________ 

Рецензент – Баранова С.И., д.и.н.__________________________ 

 

Одобрено на заседании кафедры «30» августа 2022 года, протокол № 5-2022/2023. 

 


