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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на 

основе рабочей программы Учебно-ознакомительной I практики, входящей в состав 

образовательной программы  50.03.03 «История искусств». 

 

Перед началом выездной практики каждый из обучающихся изучает одно из 

научных изданий, входящих в список литературы РУП по практике, индивидуально 

заданное ему преподавателем, что дает ему базовые знания, необходимые перед началом 

прохождения выездной части практики. Знакомство обучающегося с заданной 

литературой контролируется устным опросом в процессе осмотра памятников и музейных 

экспозиций в ходе выездной части практики. 

После устного опроса происходит совместное обсуждение, которое может включать 

описание и анализ посещаемого памятника или избранных экспонатов музея, обсуждение 

проблем и методов их научного изучения. 

По окончании выездной практики обучающийся составляет отчет по практике, в 

котором отражает результаты поездки, и сдает его в письменной форме преподавателю. 

В случае, если обучающийся по уважительной причине пропускает выездную 

практику, он выполняет данную ему преподавателем письменную теоретическую 

работу, заменяющую устный опрос и совместное обсуждение памятников. В этом случае 

знания, умения и навыки формируются обучающимся в процессе написания 

теоретической работы и также отражаются в отчете по практике. 

Теоретическая письменная работа может быть заменой выездной практики, и 

применяется в случае пропуска практики по уважительной причине: болезни 

обучающегося, неблагоприятных семейных обстоятельств, не позволяющих 

обучающемуся выехать на практику. В 2020 году из-за карантина практика проводилась 

дистанционно с применением сервисов СДО ПСТГУ. Каждому студенту было выдано 

индивидуальное задание. В ФОС приводятся задания и средства оценивания данной 

работы (Приложение 4).  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  



1 Подготовительный этап: 

Консультирование студентов 

руководителем практики.  

2 УК-3 
 

Устный опрос. 

2 Основной этап: 

Пешеходные маршруты по г. 

Великий Новгород, г. Псков, 

экскурсионный осмотр и 

фотофиксация памятников 

архитектуры и монументальной 

живописи, посещение музейных 

экспозиций НГОМЗ и 

ПГОИАХМЗ, по возможности, 

фондов и реставрационных 

мастерских. 

По возможности посещается г. 

Старая Ладога и СИААМЗ. 

2 УК-3 

ПК-6 
 

Совместное обсуждение. 

Отчет по практике. 

3 Заключительный этап:  

Обсуждение с преподавателем 

результатов поездки. 

Систематизация и фиксация 

студентами полученных знаний в 

виде письменного отчета. 

2 ПК-6 

ПК-8 
 

Отчет по практике. 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

Устный 

опрос 

Принято Обучающийся прочитал заданную ему литературу для 

подготовки к практике и может внятно изложить ее 

основное содержание. 

Не принято Обучающийся не прочитал заданную ему литературу для 

подготовки к практике. 

Совместное 

обсуждение 

Принято Обучающийся участвовал в совместном обсуждении во 

время натурного изучения памятников искусства в ходе 

выездной практики. 

Обучающийся внимательно слушал преподавателя или 

сотрудника музея (или реставратора), проводящего 

экскурсию. 

Обучающийся отвечал на задаваемые ему вопросы и сам 

задавал содержательные вопросы по теме обсуждения. 



Не принято Обучающийся пропускал посещение памятников 

архитектуры, монументальной живописи и музейных 

экспозиций. 

Во время посещения памятников и музеев обучающийся 

не слушал преподавателя или сотрудника музея (или 

реставратора), проводящего экскурсию. 

Обучающийся не мог внятно отвечать на задаваемые ему 

в ходе обсуждения вопросы. 

Отчет по 

практике 

Принято Обучающийся грамотно и аккуратно составил отчет, 

отразив в нем, какие знания, умения и навыки были 

получены им в ходе практики. 

Не принято Обучающийся не составил отчета по практике. 

 

 

Приложение 1. 

 

Вопросы для подготовки к практике, контролируемые устным опросом: 

1. Назовите важнейшие памятники архитектуры Великого Новгорода и Старой 

Ладоги домонгольского периода. 

2. Назовите важнейшие памятники архитектуры Великого Новгорода конца XIII – XV 

веков. 

3. Назовите важнейшие памятники архитектуры Великого Новгорода XVI-XVII 

веков. 

4. Назовите важнейшие памятники Пскова XII – XVII вв. 

 

Рекомендуемая литература: Раппопорт П. А. Древнерусская архитектура. СПб, 1993. 

5. Назовите памятники монументальной живописи Великого Новгорода XII века. 

6. Назовите памятники монументальной живописи Великого Новгорода XIV - XV 

веков. 

7. Назовите три сохранившихся памятника монументальной живописи Пскова. 

Рекомендуемая литература: Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С. История древнерусской 

живописи. М., ПСТГУ, 2007. 

8. Назовите важнейшие произведения иконописи из собрания НГОМЗ. 

Рекомендуемая литература: Иконы Великого Новгорода XI – начала XVI веков. М., 

«Северный паломник», 2008. 

9. Назовите важнейшие произведения иконописи из собрания ПГОИАХМЗ. 



Рекомендуемая литература: Васильева О. А. Иконы Пскова. Издание второе, 

исправленное и дополненное. М., «Северный паломник», 2006. 

 

Приложение 2. 

Темы для совместного обсуждения в ходе выездной практики: 

1. Новгородский Детинец. Софийский собор 1045 – 1050 гг., фрески 12 в. 

2. Иконы Софийского собора, Магдебургские (Сигтунские) врата 12 в. 

3. Владычная палата 1433 г. и комплекс зданий Владычного двора 15-17 вв.: 

церковь преп. Сергия, Часозвоня. 

4. Звонница Софийского собора 15-17 вв. 

5. Иконопись Великого Новгорода 11 – 17 веков. 

6. Никольский собор на Ярославовом Дворище 1113 г. 

7. Церковь Параскевы Пятницы 1207 г. 

8. Церкви Успения и Иоанна на Опоках 12-15 вв., церкви Жен-мироносиц и св. 

Прокопия 16 в. 

9. Антониев монастырь, собор Рождества Богородицы 1117-1122 гг., фрески 1125 

г. 

10. Юрьев монастырь, Георгиевский собор 1119-1130 гг., фрески лестничной башни, 

Перынский скит 13 в. 

11. Музей деревянного зодчества Витославлицы, деревянные церкви 16-17 вв, 

крестьянские избы 19 в. 

12. Церковь Спаса на Ильине 1374 г., фрески Феофана Грека 1378 г. 

13. Церковь Феодора Стратилата на ручью 1360-61 гг., фрески второй половины 14 

в. 

14. Церковь Рождества на Кладбище, фрески конца 14 в. 

15. Церкви Успения на Волотове и Спаса на Ковалеве 14 века. 

16. Реставрация фресок Волотова. 

17. Фрески церкви Спаса на Ковалеве 1380 г. и их реставрация. 

18. Церковь Спаса на Нередице, фрески 1199 г. 

19. Реставрация фресок Нередицы. 

20. Рюриково Городище, церковь Благовещения 12-14 века. 

21. Знаменский собор с фресками 17 в. 



22. Покровский Зверин монастырь 14-20 вв., ц. св. Симеона Богоприимца с 

фресками 1467 г. 

23. Новгородские церкви Петра и Павла в Кожевниках, Бориса и Глеба в Плотниках, 

Иоанна Богослова на Витке, великомученика Никиты, Димитрия Солунского, Климента 

на Иворове улице, апостола Фомы и Николая Чудотворца, Петра и Павла и Илии Пророка 

на Славне, 12 апостолов на Пропастех, Власия на Волосове улице, Троицы на Редятине, 

Феодора Стратилата на Щиркове улице, Петра и Павла на Синичьей горе. 

24. Старая Ладога: церковь св. Георгия с фресками 12 в., Успенский собор женского 

монастыря 12 в. 

25. Псковский Кремль (Кром), Троицкий собор 17 в. на месте храма 1365 г., 

иконостас 17 в. 

26. Довмонтов город: археологические остатки церквей 13-16 вв. 

27. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, фрески 1130-40-х гг. 

28. Рождества Богородицы собор Снетогорского монастыря 1311 г. с фресками 1313 

г. 

29. Собор Рождества Иоанна Предтечи 12 в. 

30. Храмы Пскова 15-17 вв.: церкви Василия на Горке, Архангела Михаила с 

Городца, Анастасии Римляныни, Николы со Усохи, Георгия со Взвоза, Старое и новое 

Вознесения, Покрова и Рождества от Пролома, Успения с Пароменья, Космы и Дамиана с 

Примостья. 

31. Псковская иконопись 13-17 веков. 

32. Псково-Печерский монастырь, архитектурный ансамбль 16-19 вв. 

33. Изборская крепость, Никольский собор 14 в., Труворово Городище. 

34. Церковь Успения в Мелетове 1461-62 гг. с фресками 1465 г. 

 

Приложение 3. 

 Форма отчета по практике, оформленного в виде таблицы (возможна иная 

свободная форма составления отчета): 

Архитектура Великого Новгорода (включая 

монастыри и пригородные церкви) 

Фрески (если есть) 

Храмы XI века  

  

Храмы XII – начала XIII веков  

  

Храмы XIV века  



  

Храмы и другие постройки XV века  

  

Храмы XVI века  

  

Храмы и другие постройки XVII века  

  

Выдающиеся постройки XVIII – XX веков  

  

Архитектура Старой Ладоги  

  

Архитектура Пскова  

Кремль (Кром) и Довмонтов город  

  

Городские церкви  

  

Монастыри  

  

Псково-Печерский монастырь  

  

Изборск  

  

 
Монументальная живопись Новгорода (фрески) 

Фрески XII века 

 

Фрески XIV века 

 

Фрески XV века 

 

Фрески и росписи более позднего времени, если мы их увидим 

 

Монументальная живопись Пскова 

 

 
Иконопись Новгорода 

Иконы XI – XIII веков 

 

Иконы XIV века 

 

Иконы XV века 

 

Иконы XVI века 

 

Иконы XVII века и более позднего времени 

 

Прикладное искусство в собрании Новгородского музея 

 

Живопись в собрании Новгородского музея 

 



Иконопись Пскова 

Псковские иконы в собрании Новгородского музея 

 

Псковский музей икон 

 

Живопись в собрании Псковского музея 

 

 

Приложение 4. 

Задания для письменной теоретической работы: 

 

1. Составьте список фресковых ансамблей, сохранившихся в Великом 

Новгороде от второй половины XIV и начала XV века. При составлении списка 

придерживайтесь хронологического порядка. Указывайте название храма и время его 

росписи. Выделите храмы, относящиеся к тому же художественному направлению, что и 

фрески Феофана Грека. 

2. Приведите примеры новгородских икон XII – XIII веков, XIV века, XV и 

XVI веков – достаточно одного-двух примеров на каждый из периодов. Попытайтесь 

описать отличия икон XII века от произведений XV столетия. (Не более одной страницы.) 

3. Сравните между собой фресковые ансамбли соборов Мирожского и 

Снетогорского монастырей во Пскове. Укажите сходство и различие в составе 

изображенных сюжетов. Опишите разницу в художественном облике двух ансамблей. 

(Одна-две страницы текста.) 

4. Составьте список храмов Великого Новгорода XII века, в которых 

сохранились фрески того времени. При составлении списка придерживайтесь 

хронологического порядка. Указывайте название храма и даты его строительства (точные 

или приблизительные). Приведите примеры сохранившихся в нем росписей: 2-3 сюжета. 

5. Охарактеризуйте основные архитектурные особенности новгородских 

храмов XIV – XV веков. (Объем текста не более страницы.) 

6. Ответьте на вопрос: чем отличалась иконопись Пскова от искусства 

Новгорода? Опишите характерные черты псковских икон. (Одна-две страницы.) 

 

 

 

 



Критерии оценивания письменной теоретической работы: 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

Письменная 

теоретическая 

работа, 

заменяющая 

устный опрос и 

совместное 

обсуждение, 

проводимые в 

ходе выездной 

практики 

Принято 

Обучающийся успешно выполнил не менее 4-х заданий из 6-

ти. Успешно выполненным считается задание, ответ на 

которое отвечает всем заданным в вопросе параметрам и в 

минимальном объеме содержит все требуемые сведения. 

Не принято 

Обучающийся успешно выполнил менее 4-х заданий из 6-ти. 

Не выполненным считается задание, ответ на которое не 

содержит каких-либо требуемых в вопросе сведений или не 

отвечает заданным параметрам. 

 

 

Разработчик(и) программы: ____ ст. преп. Сусленков В.Е.__ 

Рецензент (ы) _____доц. А.А. Воронова____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «28» марта 2020 года, протокол № 5-
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