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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Церковная утварь Древней Руси и Нового времени», 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. Основы 
изучения церковной утвари 
как вида русского 
декоративно-прикладного 
искусства. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  

Древнерусские 
произведения церковной 
утвари Позднего 
Средневековья и Нового 
времени. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 

Технология изготовления 
русской церковной утвари. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Разнообразие технологических приемов и материалов, используемых при 

создании предметов церковной утвари и окладов икон.     

2. Драгоценные металлы и их свойства. Золото. Серебро. 

3. Проба. Пробирный надзор. Клеймение изделий из драгоценных металлов в 

России.  



4. Эстетические и художественные достоинства ювелирного предмета. 

Материальная, историческая, мемориальная и музейная ценность произведения. 

Критерии оценки.   

5. Методики, используемые при атрибуции предметов из металла. 

6. Стилистическое своеобразие предметов драгоценной церковной утвари. 

Особенности форм и декора произведений золотого и серебряного дела.  

7. Древнерусские произведения церковной утвари Позднего Средневековья и 

Нового времени. 

8. Технология художественной обработки и украшения предметов церковной 

утвари из драгоценных металлов.  

9. Техники, используемые при тиражировании изделий из драгоценных металлов. 

10. Оклады икон XI - начала XX вв. Типология, стилистические и 

технологические особенности.  

11. Древнерусское серебряное дело и его центры - Москва, Великий Новгород, 

Псков, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Нижний Новгород, Великий Устюг, 

Сольвычегодск и др. Изучение своеобразия форм и декора произведений XV-XVII вв. 

12. Клеймение русского серебра XVII - начала XX вв. Разнообразие клейм. 

Клейма пробирного мастера, альдермана, именник мастера, клеймо города. Справочная 

литература по клеймам. 

13. Типология надписей на предметах драгоценной церковной утвари.  14. 

История реставрации произведений из металла. От ремонта и «поновлений» к научной 

реставрации. Проблемы и принципы реставрации металла. “Археологическая 

реставрация”. “Музейная реставрация”. “Антикварная реставрация”.   

15. Реставрационная этика в международных документах и хартиях. Проблемы 

подлинности памятника. Консервация. Реставрация. Реконструкция.  

16. Проблемы стабилизации и предохранения разрушения памятника. Создание 

оптимальных условий хранения произведения. Температурно-влажностный режим. 

17. Общие сведения о патинах и коррозии металлов. Виды патин на 

металлических изделиях и проблемы сохранения патины. Виды коррозии, средства ее 

нейтрализации.  

18. Исследование и воссоздание древних технологий изготовления памятников с 

целью их атрибуции. Реконструкция всех этапов технологии изготовления произведения. 

 

 



Темы мини-докладов: 

1. Выбор музейного экспоната для научно-исследовательской работы. Описание 

внешнего вида и сохранности произведения. Обмеры.  

2. Составление плана и последовательности всех этапов исследования памятника 

с обоснованием каждого пункта и выбором методики.  Изучение формы предмета и его 

назначения. 

3. Материалы и технология изготовления произведения. Исследование и описание 

всех этапов технологии изготовления произведения.   

4. Поиск аналогичных предметов в музейных и частных собраниях, изучение 

публикаций, имеющих отношение к анализируемому предмету (каталогов, монография, 

статей).  

5. Составление типологических рядов с целью сопоставления формы и декора 

памятников. Исследование орнамента. Поиск аналогий.  

6. Изучение истории бытования предмета.  

7. Место предмета в интерьере или его значение как детали одежды. Выявление 

его связи с архитектурой. 

8. Символика вещи.  

9. Атрибуция предмета: датировка и определение центра производства. 

Эстетические и художественные достоинства произведения, его историческая и 

музейная ценность.  

10. Список публикаций, используемых в научно-исследовательской работе.   

 

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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