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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на 

основе рабочей программы научно-производственной практике, входящей в состав 

образовательной программы 50.04.03. «История искусств». 

 

По итогам практики обучающийся составляет письменный отчет. Отчет проверяется 

преподавателем и обсуждается совместно с обучающимися. 

 

 По результатам проверки и обсуждения ставится зачет по практике. 

 

Продолжительность практики см. график, время проведения практики 1 и 2 курс 

обучения, 1 и 3 семестр. 

 

Для получения зачета необходимо участие в научно-производственной практике и 

выполнение письменного отчета по практике. Письменная работа по завершении практики 

(отчет) проверяется преподавателем и обсуждается вместе со студентами. В случае, если 

обучающийся пропускает научно-производственную практику по уважительной причине, 

он получает зачет, выполнив данный ему объем теоретических учебных работ. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины и 

задания 

Требования к выполнению 

Критерии оценки 

Наименование  

оценочного 

средства  



1 1-й семестр. Подготовительный этап. 

Знакомство с новым материально-

техническим оборудованием научного отдела 

«Компьютерная база данных памятников 

христианского искусства» и инструктаж по 

технике безопасности. 

Участие в разработке раздела 

«Монументальное искусство», составление 

списка первоочередных памятников, 

необходимых для внесения в Базу. Получение 

индивидуальных заданий для каждого 

студента: памятник монументального 

искусства для внесения в Базу данных. 

Прохождение инструктажа по 

ТБ. Участие в составлении 

списка памятников для 

внесения в Базу данных. 

Получение индивидуальных 

заданий. 

Зачет по ТБ 

2 1-й семестр. Основной этап. 

Сбор теоретического и иллюстративного 

материала, консультации с преподавателем.  

Собрать теоретический и 

иллюстративный материал. 

Проверка 

собранного 

материала 

3 3-й семестр. Основной этап. Составление 

индивидуальной программы для каждого 

студента по конкретному памятнику 

монументального искусства для внесения в 

Базу данных. 

Получить индивидуальную 

программу по конкретному 

памятнику монументального 

искусства для внесения в Базу 

данных. 

Проверка 

индивидуальн

ой программы 

4 3-й семестр. Заключительный этап. Занесение 

в Базу данных собранного и обработанного 

материала. 

Занесение в Базу данных 

собранного и обработанного 

материала. 

Проверка 

размещения 

материала в 

Базе данных 
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