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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы Производственной 

практики (НИР), входящей в состав образовательной программы 50.04.03  «История 

искусств». 

  

 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Код 
контролиру

емой 
компетенци

и  

(или ее 
части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 1-я часть. Подготовительный этап 
изучения современного 
церковного творчества. 

2 ОПК-1 
ПК-1 
 

Первая консультация с 
преподавателем, 
промежуточная оценка. 

2 Основной этап изучения 
современного церковного 
творчества. 
 

2 ОПК-1 
ПК-1 
 

Вторая и, по 
необходимости, 
дальнейшие 
консультации с 
преподавателем, 
промежуточная оценка. 

3 Этап промежуточного результата 
по изучению современного 
церковного творчества 

2 ОПК-1 
ПК-1 
 

Оценка и совместное 
обсуждение текстов, 
оценка 1-й части 
практики. 

4 2-я часть. Подготовительный этап 
получения опыта проведения 
научно-церковных экскурсий на 
объектах христианского 
искусства. 

4 ОПК-1 
ПК-1 
 

Проверка собранного 
материала. Контроль 
восприятия мастер-
класса. 

5 Заключительный этап 4 ОПК-1 
ПК-1 
 

Зачет, оценка 2-й части 
практики. Проверка 
плана экскурсии и 
качества ее проведения. 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Оценка научно- Зачет Обучающийся собрал материал об объекте 
христианской архитектуры и монументальной 
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популярного текста с 
критической оценкой 
творчества данного 
художника. Варианты 
или разные жанры 
текста: новостная 
заметка, интервью с 
художником, статья о 
его творчестве или о 
росписи данного 
объекта. 

живописи и творчестве на нем современного 
церковного художника, осмыслил его с христианской 
точки зрения и критически его оценил, обосновал свое 
мнение. Написал объективно-аналитический текст о 
произведении церковного искусства и его мастерах, 
определив свою собственную христианскую позицию в 
отношении существующих проблем данного периода. 

Не зачет Обучающийся не собрал материал об объекте 
христианской архитектуры и монументальной 
живописи и творчестве на нем современного 
церковного художника, не осмыслил его с 
христианской точки зрения и критически его оценил, 
обосновал свое мнение. Не написал объективно-
аналитический текст о произведении церковного 
искусства и его мастерах, не определил свою 
собственную христианскую позицию в отношении 
существующих проблем данного периода. 

Оценка проведения 
магистрантами 

самостоятельных 
научно-церковных 

экскурсий на объектах 
христианского 

искусства (московских 
монастырей). Создание 

магистрантами 
развернутого плана 
своей экскурсии и 

оформление его в виде 
отчета по практике. 

Формулирование 
результатов работы и 
определение ее роли в 

своей дальнейшей 
научной деятельности.  

Зачет Обучающийся собрал материал об объекте 
христианской архитектуры и монументальной 
живописи, осмыслил его с христианской точки зрения 
и критически его оценил, обосновал свое мнение. 
Подготовил и провел церковно-научную экскурсию на 
данном объекте, определив свою собственную 
христианскую позицию в отношении существующих 
проблем данного периода. Создал развернутый план 
своей экскурсии и оформил его в виде отчета по 
практике, сформулировав результатов работы и 
определив ее роль в своей дальнейшей научной 
деятельности. 

Не зачет Обучающийся не собрал материал об объекте 
христианской архитектуры и монументальной 
живописи, не осмыслил его с христианской точки 
зрения и критически его не оценил, обосновал свое 
мнение. Не провел церковно-научную экскурсию на 
данном объекте, не определил свою собственную 
христианскую позицию в отношении существующих 
проблем данного периода. Не создал развернутый план 
своей экскурсии, не оформил его в виде отчета по 
практике. 
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