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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины. 

Три осваиваемые в результате изучения дисциплины компетенции (ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

формируются комплексно при изучении каждого из разделов дисциплины. Текущий контроль 

формирования компетенций также происходит комплексно. Приведенные в ФОС оценочные 

средства контролируют три этапа совместного формирования обеих компетенций. 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Предпосылки искусства Древней 

Греции и Рима 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная работа  

 

2. Древняя Греция 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная работа 

3. Древний Рим 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Контрольная работа 

 

 

Программа контрольной работы 

 

На контрольной работе обучающемуся предлагается ряд репродукций с произведений 

искусства античного искусства. Студент должен: 

 

1. Определить век в общей схеме истории античного искусства (ранняя классика, 

высокая классика, римский II век, архаический памятник VI в. до н.э., и т.п.). 

2. Определить сюжет, культовое предназначение, персону (сцена Пиршества в 

загробном мире, храмовая статуя Аполлона, портрет императора Марка Аврелия, и т.п.) 

3. Определить стиль (строгая классика, «греческое возрождение» в римском искусстве II 

в.) 

4. Определить общий регион, где создано то или иное произведение скульптуры или 

архитектуры (классическая Греция, Малая Азия, Египет эпохи Птолемеев, Рим, и т.д.) 
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5. Теоретический вопрос: Высокая классика. Характеристика стиля — идейное 

содержание и внешняя форма, время и место рождения стиля, основные представители, основные 

памятники 

 

 

Оценка контрольных работ: 

до 50% правильных ответов — 2 (неудовлетворительно) 

51-70% — 3 (удовлетворительно) 

71-85% — 4 (хорошо) 

86-100% — 5 (отлично) 

 

 

Автор (ы) ____ ст. преп. Сусленков В.Е.__ 

Рецензент (ы) _____ доц. О.П. Дюжева ____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «24» марта 2017 года, протокол № 6-

2017/2018. 

 


