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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Искусство Древнего Востока», входящей в состав 

образовательной программы 54.05.02 «Живопись». 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Первобытное искусство ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос  

2. Древний Египет 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос  

3. Древняя Месопотамия 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос  

4. Древний Иран 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Опрос  

 

 

В рамках курса «Искусство Древнего Востока» предусмотрены опросы, которые 

оцениваются как «зачет» или «незачет». Данная оценка имеет значение для 

последующего письменного зачета.  

 

 

Темы для опроса: 

 

1. Искусство эпохи палеолита 

2. Египетское искусство в периоды Додинастики и Раннего царства. 

3. Храмы Древнего Египта 

4. Царские и вельможеские гробницы Древнего Египта 

5. Рельефы и росписи Древнего и Среднего царств 

6. Декорация царских и вельможеских гробниц Нового царства 



7. Скульптура Древнего Египта 

8. Искусство Месопотамии III – II тыс. до н.э. 

9. Искусство Ассиро-Вавилонии I тыс. до н.э. 

10. Искусство Древнего Ирана 

 

 

Опрос проводится в письменной форме, в которой даются задания, позволяющие 

студенту продемонстрировать свои знания. Примерные задания таковы: 

- расположить в хронологическом порядке несколько памятников архитектуры 

(скульптуры, живописи); 

- назвать вид или жанр искусства на примере показанных памятников; 

- назвать и пояснить определенные термины; 

- определить название, время и место создания памятников, которые даются списком. 

Все задания даются только с использованием изображений памятников. 

 

 

Критерии оценки опроса 

 

Повышенный уровень – «отлично» (80-100% правильных ответов) – отличное знание 

памятников, времени и места их создания, их структуры, смысла для древнего человека; 

способность видеть взаимосвязи различных культур, явный интерес к изучению 

предложенных материалов, уверенная ориентация в источниках и литературе. 

Базовый уровень – «хорошо» (50-80% правильных ответов) – четкое знание памятников, 

времени и места их создания, их структуры; способность выделять ключевые памятники, 

видеть их влияние на другие составляющие культуры и искусства, их взаимосвязи, явный 

интерес к изучению предложенных материалов. 

Минимальный уровень – «удовлетворительно» (30-50% правильных ответов) – знание 

памятников древневосточного искусства, однако, незнание времени и места их создания; 

непонимание их положения в контексте искусства Древнего Востока; неспособность 

выстроить связи с другими культурами или явлениями одной культуры; пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов. 

Неудовлетворительный уровень – «неудовлетворительно» (менее 30% правильных 

ответов) – очевидно, что наличие менее трети правильных ответов – чистая случайность, 

так как студент практически не ориентируется в пройденном материале. Названия 



памятников даны некорректно, даты, термины перепутаны. Очевидная 

несамостоятельность. 

 

 

Автор (ы) ____ доц. О.П. Дюжева__ 
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Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «24» марта 2017 года, протокол № 6-

2017/2018. 

 


