
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

Факультет церковных художеств 

Кафедра истории и теории христианского искусства 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

Спецкурс «Трактаты и теоретическая 
мысль эпохи Возрождения» 

 

Направление 50.04.03 История искусств, 

профиль «История и теория христианского искусства» 

 
 
 
 
 

Квалификация выпускника: магистр 
 
 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.12.2022 18:51:23
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Трактаты и теоретическая мысль эпохи Возрождения», 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.  

Основные архитектурные 
теории и первые трактаты. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  

Развитые период 
теоретической мысли эпохи 
Возрождения. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 

Дальнейшее развитие 
архитектурных теорий. 
Взаимодействие живописи 
и скульптуры в искусстве 
Возрождения.  

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. О происхождении ордеров у Витрувия, Альберти и Филарете. 

2. Классификация античных храмов по Витрувию и образ храма у Л.Б. Альберти. 

3. Образ театрального здания у Витрувия и его дальнейшая интерпретация 

теоретиками Возрождения. 

4. Роль неоплатонических представлений в сложении архитектурной теории 

Ренессанса. 



5. Общественное и частное сооружение у Альберти.  

6. Альберти о загородных постройках и виллах.  

7. Альберти об украшении зданий.  

8. Витрувий, Альберти и Филарете о роли архитектора. 

9. Образ идеального храма у Филерете. 

10. «Дом Добродетели и Дом Порока» у Филарете. 

11. Проблема антропоморфизма в трактата Франческо ди Джорджо Мартини. 

12. Фра Джоконда и его отношение к архитектурной теории Витрувия.  

13. Интерпретация теории и проектов Витрувия у Чезаре Чезариано. 

14. Трактат Себастьяно Серлио и причины его популярности за пределами Италии. 

15. Роман Франческо Колонны «Гипнэротомахия Полифила» и его связь с 

трактатом Л.Б. Альберти. 

16. Трактовка Витрувианской системы мастерами во Франции (Экуан,Лувр) 

17. Альберти и Леонардо да Винчи об идеальном храме.  

18. Особенности ордерной системы Андреа Палладио. 

19. Концепция загородной виллы у Андреа Палладио. 

20. Образ идеального храма у Андреа Палладио.  

21. Особенности ордерной системы у Виньолы и причины ее популярности в 

последующие эпохи. 

22. Альберти о живописном произведении. 

23. Леонардо да Винчи и его концепция живописного произведения. 

24. Альберти о скульптурном произведении. 

25. Леонардо да Винчи о скульптурном произведении. 

26. Реальные новшества в творчестве скульпторов эпохи кватроченто. 

27. Роль прямой перспективы в реформировании творчества живописца. 

28. Дюрер о пропорциях. 

29. Дюрер о перспективе. 

30. Теоретики Возрождения об изображении движущейся фигуры. 

 

Темы мини-докладов: 

1. Трактат Витрувия и особенности его интерпретации в эпоху Возрождения. 

2. Теория ордеров в трактате Витрувия и в трактатах ведущих теоретиков  

Возрождения. 



3. Проблема пропорции в трактате Витрувия, Л.Б. Альберти и А. Дюрера. 

4. Частное и общественное строительство (по трактату Витрувия и по трактату Л.Б. 
Альберти). 

5. Понятия «красоты» и «украшения» в трактате Л.Б. Альберти. 

6. Принципы формирования архитектурных сооружений в трактате Филарете. 

7. Концепция храма у Леон Баттиста Альберти и у Филарета. 

8. Андреа Палладио об античной архитектуре. 

9. Андреа Палладио о современной ему архитектуре. 

10. Проблема центрического храма в искусстве Возрождения.       

11. Актуальность архитектурной концепции Палладио в мировой архитектурной 
практике. Палладианство. 

12. Л. Б. Альберти об искусстве живописи. 

13.  Теоретические взгляды Леонардо да Винчи на искусство живописи и его 
собственный творческий метод. 

14. Особенности архитектурной теоретической мысли XV века. Причины популярности 
теоретических трудов Себастьяно Серлио. 

15. Деятельность Витрувианской академии (Accademia Vitruviana) и её влияние на 
архитектурную практику. 

16. Поиск идеального канона красоты (Марсилио Фичино, Пьеро делла Франческа, 
Альбрехт Дюрер, Рафаэль). 

17. Проблемы градостроительства в теоретических сочинениях деятелей Возрождения. 

18. Роль открытия прямой перспективы в концепции живописного произведения эпохи 
Возрождения. 

 

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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