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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения спецкурса «Русское изразцовое искусство ХV-XIХ веков» является 

повышение уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями по данному направлению 

подготовки. Конкретные цели: знакомство студентов с русским изразцовым искусством ХV-

XIХ веков, уяснение его места в контексте русского искусства этого периода; освоение 

профессиональной терминологии по истории искусства; уяснение процесса формирования 

собственного стиля в искусстве русского средневекового государства, создавшего местную 

художественную традицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Спецкурс «Русское изразцовое искусство ХV-XIХ веков» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору, блок 

Б1.В.ДВ.03.02), из цикла дисциплин учебного плана по направлению 50.04.03 «История 

искусств» (магистр), профиль «История и теория христианского искусства». Спецкурс 

читается на 2 курсе, в 4 семестре. Он имеет информационно-пропедевтический характер, ему 

предшествуют спецсеминары по византийскому и древнерусскому искусству, дисциплины 

«Основные проблемы христианского искусства», «Символ и аллегория в европейском 

искусстве Средневековья и Нового времени», «Русское церковное искусство Синодального 

периода». Параллельно идет  «Богословие образа»,  что создает необходимые предпосылки 

для успешного освоения производственных практик, научно-исследовательских работ и 

выполнения магистерской диссертации. 

Для успешного освоения спецкурса необходима хорошая подготовка студента по 

предметам гуманитарного цикла, обладание природной и развиваемой отзывчивостью к 

сфере художественного творчества, пытливостью, активным интересом к расширению 

знаний. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ПК-1 
 

Способен осмысливать с 
христианской точки зрения 

Знать: основные памятники и корпус 
основных исследований по истории 
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теорию и историю искусства, а 
также отдельные явления и 
памятники искусства, при 
подготовке и проведении научно-
исследовательских работ 

русского изразцового искусства XV-XIX 
веков. 
Уметь: осмысливать с христианской 
точки зрения явления и памятники 
русского изразцового искусства XV-XIX 
веков.  
Владеть: пониманием использования 
смежных дисциплин для подготовки и 
проведения своих научно-
исследовательских работ. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ак. часа. 

На практические учебные занятия отводится 36 ак. часов.  

Самостоятельная работа составляет 108 ак. часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

a. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 
формируются при их изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемо

й 
компетенци

и 

1. Раздел 1.  
Начальный период 
развития русского 
изразцового искусства. 

Русский изразец в национальной культуре. История 
изучения. Проблема подлинности изразцового 
декора. От поливной керамики  Киевской Руси X- XII 
вв. до поливных изразцов Московской Руси XVI в. 
Первые печные изразцы Московской Руси XVI в. 

ПК-1 
 

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

Новоиерусалимский монастырь и его роль в развитии 
русского изразца. Расцвет русского изразца в XVII в. 
Памятники архитектуры Москвы с изразцовым 
декором. Памятники архитектуры Ярославля с 
изразцовым декором. 

ПК-1 
 

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

Организация производства изразцов Москве в XVII в. 
Заказчики и исполнители. Печной изразец XVIII в. 
Производство изразцов в России в XIX в. Проблемы 
сохранения и реставрации русского изразца в 
современных условиях. Русский изразец в музейных 
собраниях Москвы. 

ПК-1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Всего 
(вкл. 
СРС) ПЗ СР Формы СРС Формы текущего 

контроля 

4 

Раздел 1.  
Начальный период 
развития русского 
изразцового искусства. 

44 8 36 

Чтение рекомендуемой 
литературы 

обсуждение 

4 
Раздел 2.  
«Золотой век» русского 
изразцового искусства. 

50 14 36 
посещение музеев, 
выставок церковного 
искусства 

обсуждение 

4 

Раздел 3. 
Завершающий период 
развития русского 
изразцового искусства. 

50 14 36 

подготовка к зачету по 
конспекту занятия 

обсуждение 

ИТОГО: 144 36 108     
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок церковного искусства. 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Раздел 1.  
Начальный период развития 
русского изразцового 
искусства. 

Чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом 

зачет 

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

Посещение музеев и выставок 
церковного искусства, работа с 
пройденным материалом 

зачет 

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

Подготовка к зачету по конспекту 
занятия, чтение рекомендуемой 
литературы, работа с пройденным 
материалом.  

зачет 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1.Общие условия   

 

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 4 

семестре в форме зачета, в виде устного ответа, оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

 

7.2.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

  



Код 
компе
тенци
и 

 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
типовых 
средств 

оцениван
ия 

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

 

Знать: основные памятники и корпус 

основных исследований по истории 

русского изразцового искусства XV-XIX 

веков. 

Уметь: осмысливать с христианской точки 

зрения явления и памятники русского 

изразцового искусства XV-XIX веков.  

Владеть: пониманием использования 

смежных дисциплин для подготовки и 

проведения своих научно-

исследовательских работ. 

Зачтено: студент знает основные памятники 

и корпус основных исследований по истории 

русского изразцового искусства XV-XIX 

веков, может осмыслить с христианской 

точки зрения явления и памятники русского 

изразцового искусства XV-XIX веков, 

владеет пониманием использования смежных 

дисциплин для подготовки и проведения 

своих научно-исследовательских работ. 

 

Не зачтено: студент не знает 

основных памятников и корпуса 

основных исследований по 

истории русского изразцового 

искусства XV-XIX веков, не 

может осмыслить с христианской 

точки зрения явления и памятники 

русского изразцового искусства 

XV-XIX веков, не владеет 

пониманием использования 

смежных дисциплин для 

подготовки и проведения своих 

научно-исследовательских работ. 

Мини-

доклад, 

зачет 



8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: 

иллюстраций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каждого 

занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
 
1. Султанов Н.А. Изразцы в древне-русском искусстве / Материалы по истории русских 

одежд и обстановки жизни народной. Прохоров В. А. Тип. Имп. Акад. наук, 1881. 

2. Леонид, архимандрит (Кавелин). Ценинное дело в Воскресенском, Новый Иерусалим 

именуемом монастыре с 1656–1759 г. // Вестник общества древнерусского искусства. М., 1876. 

отд. IV. Смесь. С. 81–87; 

3. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX веков. М.: Изобразительное 

искусство, 1976, 1983; 

4. Баранова С.И. Москва изразцовая М., 2006. 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Филиппов А.В. и др. Архитектурная терракота. М., 1941;  

2. Филиппов А.В. Русские поливные изразцы XVI века. М., 1915. Вып. 1.;  

3. Филиппов А.В., Филиппова С. В., Брик Ф. Г. Архитектурная терракота, М., 1941; 

4. Баранова С.И. Керамическая "летопись" колокольни храма Святых Адриана и Наталии 

(Святых Апостолов Петра и Павла) в Москве // Искусство христианского мира. Вып. 7. М., 

2003. С. 221–233;  

5. Баранова С.И. Типология заказа в древнерусском производстве фасадных изразцов в 

Москве // Искусство христианского мира. Вып. 11.М., 2009. С. 504–519. 

6. Археология Подмосковья. Материалы научного семинара: сборник. Вып. 1. М., 2005. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118316&sr=1


8 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Археология России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: АНО НПО "Ц.Н.Т.", 

АНО "Сотари", 2002 – 2010. Режим доступа: http://www.archeologia.ru/ 

2. Государственный Исторический Музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.М.: 

Государственный Исторический Музей, 2004. – Режим доступа: 

http://www.shm.ru/archeology.html 

3. Институт археологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: Учреждение 

Российской академии наук Институт археологии РАН, 2006 – 2011. – Режим доступа: 

http://www.archaeolog.ru/ 

4. Archäologisches Museum Frankfurt [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.archaeologisches-museum.frankfurt.de/index.html 

5. Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика 

И.Э. Грабаря // http://www.grabar.ru/hist.html 

6. Государственный Русский музей. Отдел реставрации экспонатов // 

http://www.artsstudio.com/restoration/history1.html  

7. Немцова Н.И. Изразец в архитектуре русского средневековья // 

http://www.pottery.ru/index.php3?&mode=1&id=3181 

8. Трусов А.А. Древних стен возраждение // Прошлое и настоящее Лидского замка. 

Минск, 1990 // http://pawet.narod.ru/book/trusau/indexru.html 

9. Филиппов А.В. Древнерусские изразцы. Вып. 2 // 

http://www.ibm.bmstu.ru/departments/ibm4/prep/menyaev/I_site/index.html  

 База данных памятников христианского искусства ФЦХ: http://icons.pstgu.ru/ 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

- Обучающийся должен посещать все лекции, запоминать и конспектировать содержание 

лекции, подготовить мини-доклад с презентацией. 

- Проявлять активность в освоении материала, задавать вопросы.  

- После каждой лекции обучающийся должен ознакомиться с дополнительной литературой и 

просмотреть самостоятельно иллюстративный материал.   

http://www.archeologia.ru/
http://www.shm.ru/archeology.html
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeologisches-museum.frankfurt.de/index.html
http://www.grabar.ru/hist.html
http://www.artsstudio.com/restoration/history1.html
http://www.pottery.ru/index.php3?&mode=1&id=3181
http://pawet.narod.ru/book/trusau/indexru.html
http://www.ibm.bmstu.ru/departments/ibm4/prep/menyaev/I_site/index.html
http://icons.pstgu.ru/
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- Рекомендуется осмыслять материал в рамках художественно-исторического контекста. 

- Обучающийся должен самостоятельно расширять свои знания в изучаемой области, а также 

смежных областей,  посещать выставки,  музеи, другие города,  научные конференции,  

встречи со специалистами в области русского искусства. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

•  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

Автор (ы) ____ д. и. н. проф. С.И. Баранова __ 

Рецензент (ы) ____ к. иск. доц. Ю.Н. Звездина____ 

 


