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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы преддипломной 

практики, входящей в состав образовательной программы 50.04.03. «История искусств». 

 

Практика представляет собой самостоятельную (но в постоянном контакте с 

научным руководителем) работу магистрантов, направленную на подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

Перед началом практики проводится организационное собрание в виде заседания 

кафедры с присутствием научных руководителей магистрантов, где с магистрантами 

обсуждаются все подробности проведения практики, составляется и затем утверждается 

индивидуальная программа практики для каждого магистранта, проводится консультация. 

По итогам практики обучающийся составляет письменный отчет. Отчет проверяется 

преподавателем и обсуждается совместно с обучающимися. По результатам проверки и 

обсуждения ставится зачет по практике. 

 

Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины и 
задания 

Требования к выполнению 
Критерии оценки 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Подготовительный этап 
1) Выявление объекта, предмета и 

методики исследования. 
2) Выявление географических и 

хронологических границ исследования.  
3) Обоснование актуальности проблемы.  
4) Определение цели и задач исследования, 

специфики изучаемой темы.  
5) Оценка проблемы происхождения 

различных стилистических особенностей 
в конкретных памятниках, определение 
контуров ареала, где встречаются 
памятники с определенными 
стилистическими признаками.  

6) Выработка общей концепции выпускной 
квалификационной работы, 
формулировка названия. 

7) Составление плана и графика 
проведения работы. 

Консультирование 
магистрантов научным 
руководителем. Выявление 
объекта, предмета, методики, 
географических и 
хронологических границ 
исследования, обоснование 
актуальности проблемы. 
Определение цели и задач 
исследования, специфики 
изучаемой темы. Попытка со 
стороны оценить проблему 
происхождения различных 
стилистических особенностей в 
конкретных памятниках, а 
также определить контуры 
ареала, где встречаются 
памятники с определенными 
стилистическими признаками.  

Выработка 
вместе с 
магистрантом 
общей 
концепции 
выпускной 
квалификацио
нной работы, 
формулировк
а названия, 
составление 
плана и 
графика 
проведения 
работы. 

2 Исследовательский этап 
1) Выявление объекта, предмета и 

методики исследования. 
2) Выявление географических и 

хронологических границ исследования.  
3) Обоснование актуальности проблемы.  

Визуальный осмотр и 
исследование в библиотеках, 
архивах, научных центрах, 
сетевых ресурсах тех 
памятников архитектуры, 
монументальной живописи, 

Посещаются 
экспозиции и 
выставки 
историко-
архитектурны
х, 



4) Определение цели и задач исследования, 
специфики изучаемой темы.  

5) Оценка проблемы происхождения 
различных стилистических 
особенностей в конкретных памятниках, 
определение контуров ареала, где 
встречаются памятники с 
определенными стилистическими 
признаками.  

6) Выработка общей концепции выпускной 
квалификационной работы, 
формулировка названия. 

7) Составление плана и графика 
проведения работы. 

8) Визуальный осмотр и исследование в 
библиотеках, архивах, научных центрах, 
сетевых ресурсах тех памятников 
архитектуры, монументальной 
живописи, иконописи и декоративно-
прикладного искусства, с изучением 
которых связана тема выпускной 
квалификационной работы каждого 
магистранта.  

9) Посещение экспозиций и выставок 
историко-архитектурных, 
художественных и археологических 
музеев-заповедников.  

иконописи и декоративно-
прикладного искусства, с 
изучением которых связана 
тема выпускной 
квалификационной работы 
каждого магистранта. На 
примере конкретных 
памятников осмысляются 
процессы формирования 
сложных морфологических и 
стилистических комплексов в 
искусстве рассматриваемого 
региона. Определение степени 
зависимости развития 
проблемы от специфики 
рассматриваемого региона в 
целом. Выяснение генезиса 
композиций в памятниках 
искусства со смешанными 
стилистическими признаками, 
выявление и объяснение 
стилевых влияний. Изучение 
происхождения разнородных 
составных частей и деталей 
памятников, определение видов 
их вариативности, степени 
сочетаемости и устойчивости 
различных стилистических 
черт. 

художественн
ых и 
археологичес
ких музеев-
заповедников. 

3 Аналитический этап 
1) На примере конкретных памятников 

изучение процессов формирования 
сложных морфологических и 
стилистических комплексов в искусстве 
рассматриваемого региона.  

2) Определение степени зависимости 
развития проблемы от специфики 
рассматриваемого региона в целом.  

3) Выяснение генезиса композиций в 
памятниках искусства со смешанными 
стилистическими признаками, 
выявление и объяснение стилевых 
влияний. 

4)  Изучение происхождения разнородных 
составных частей и деталей памятников, 
определение видов их вариативности, 
степени сочетаемости и устойчивости 
различных стилистических черт. 

5) Выявление степени разработанности 
проблемы. Составление историографии 
работы на основе изученных текстов и 
иллюстративного материала.  

Выявление степени 
разработанности проблемы. 
Теоретические и 
методологические основы 
исследования определяются как 
основными задачами работы, 
так и многосложностью 
привлекаемого материала. 
Отсюда проистекает 
комплексность подхода. В нем 
стилистический анализ и 
смысловое истолкование 
памятников сочетаются с 
историко-проблемным и 
историко-культурным 
подходами. Причем вопросы 
художественного творчества 
рассматриваются с учетом 
конкретного исторически 
обусловленного социального 
контекста, как это принято в 
искусствоведении. Выявление 
генезиса феномена изучаемой 

Составление 
историографи
и работы на 
основе 
изученных 
текстов и 
иллюстративн
ого 
материала. 



6) Выявление генезиса феномена 
изучаемой проблемы и определение 
особенностей ее развития, с 
установлением механизмов 
взаимодействия традиции и внешних 
стилистических влияний в процессах 
формообразования. Сопоставление хода 
этих процессов в различных культурных 
формациях. 

7) Представление подробного структурного 
анализа конкретного памятника и его 
ближайших аналогов, с включением их в 
контекст современного им искусства. 

 

проблемы и определение 
особенностей ее развития, с 
установлением механизмов 
взаимодействия традиции и 
внешних стилистических 
влияний в процессах 
формообразования. Важнейшим 
аспектом здесь является 
сопоставление хода этих 
процессов в различных 
культурных формациях. 

4 Результативный этап 
Составление четкой структуры будущей 
выпускной квалификационной работы 
магистранта. Распределение материала по 
главам и подбор иллюстративного 
материала. 

Представление подробного 
структурного анализа 
конкретного памятника и его 
ближайших аналогов, с 
включением их в контекст 
современного им искусства. 
Здесь привлекаются смежные 
виды искусства как 
вспомогательный материал, 
определяющие культурную 
среду памятника и 
предоставляющие данные по 
его датировке. Теоретическая и 
практическая значимость 
исследования должна быть 
обусловлена его научной 
новизной и актуальностью, 
желательна апробация работы.  

Распределени
е материала 
по главам и 
подбор 
иллюстративн
ого 
материала. 
Систематизац
ия и фиксация 
полученных 
знаний в виде 
отчета. 
Обсуждение с 
преподавател
ем 
результатов 
исследования. 

 

Самостоятельная работа студентов при прохождении данного вида практики 

заключается в теоретической подготовке: проработке рекомендованного руководителем 

материала – как учебно-методического, так и иллюстративного, посещения библиотек и 

музеев, имеющих в своих собраниях памятники, происходящие из древнерусских городов. 

По окончании практики предполагается сдача зачета по темам практических 

занятий, а также обсуждение результатов практики. 

 
Авторы: зав. каф. ИТХИ, к.иск. А. А. Воронова, ст. преп. Н. Е. Секачева. 

Рецензент: к.иск. Е. А. Виноградова. 

 
 
Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «30» августа 2020 года, 

протокол № 1-2020/2021.  


