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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Русское изразцовое искусство ХV-XIХ веков», 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.  
Начальный период 
развития русского 
изразцового искусства. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  
«Золотой век» русского 
изразцового искусства. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 
Завершающий период 
развития русского 
изразцового искусства. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Периодизация русского изразцового искусства. 

2. Иконография изразцов XVII в. 

3. Модель отношений исполнителя и заказчика в производстве изразцов 

4. Роль русских архитекторов в изучении русского изразца  

5. Формирование подходов в изучении русских изразцов 

6. Распространение московского изразца в России 

7. Ново-Иерусалимский монастырь и его влияние на развитие русского изразца. 

8. Новый художественный язык в возрождении русского изразца в конце XIX. 

9. Музейные собрания изразцов в России 

10. Современная реставрация  изразцов: выбор методик. 

 



Темы мини-докладов: 

1. Изучение русских изразцов. Формирование подходов. 

2. Проблема подлинности изразцового декора 

3. Первые печные изразцы Московской Руси XVI в. 

4. Памятники архитектуры Москвы с изразцовым декором. 

5. Иконография древнерусских изразцов 

6. Организация производства изразцов Москве в XVII в. Заказчики и исполнители 

7. Русские изразцовые печи. Проблемы реконструкции. 

8. Художественные керамические мастерские в России в XIX – начала XX.  

9. Российские центры производства изразцов: региональные версии 

10. Модель отношений исполнителя и заказчика в производстве изразцов 

11. Роль русских архитекторов в изучении русского изразца  

12. Распространение московского изразца в России 

13. Ново-Иерусалимский монастырь и его влияние на развитие русского изразца. 

14. Новый художественный язык в возрождении русского изразца в конце XIX. 

 

 

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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