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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы производственной 

практики по организации конференций, входящей в состав образовательной программы 

50.04.03. «История искусств». 

 

Практика представляет собой межвузовский студенческий семинар, организуемый 

самими магистрантами. Они сами приглашают коллег из числа студентов и выпускников 

(специалистов по искусствоведению и смежным дисциплинам) для обсуждения какой-

либо проблемы или круга проблем, что отражается в названии семинара. Между собой 

магистранты распределяют обязанности (приглашение участников, организация места 

проведения, питания, экскурсий, издание сборника тезисов или докладов). 

Перед началом мероприятия проводится организационное собрание, где 

магистрантов оповещают обо всех подробностях проведения практики, назначаются 

ответственные. Выдается индивидуальное теоретическое задание по практике, проводится 

консультация. 

 

Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Код 
контролир

уемой 
компетенц

ии  
(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 1 этап: Участие и помощь в 
проведении семинара предыдущему 
курсу магистрантов. Совместная 
выработка общей концепции 
мероприятия будущего года: круг 
проблем, связанных с вопросами 
истории и теории христианского 
искусства. Формулировка названия 
мероприятия, обсуждаются даты и 
место проведения мероприятия. По 
составу участников мероприятие 
может быть организовано как силами 
бакалавров и магистров кафедры 
ИТХИ и других кафедр ФЦХ, так и 
других факультетов ПСТГУ и коллег 
из других вузов, музеев и научных 
центров Москвы и других городов и 
стран. 

2 УК-3 
 

Устное обсуждение с 
обучающимися и 
участие в семинаре 
предыдущего курса 
магистрантов.  



2 2 этап: Приглашение участников, 
договоренности о месте проведения 
мероприятия, об организации 
экскурсий и питании участников. 
Назначение модераторов секций (в 
случае параллельной работы 
нескольких секций) или ведущего 
общего заседания. Составление 
программы мероприятия и 
оповещение участников и коллег, 
рассылка приглашений. 

3 УК-3 
 

Фиксация программы 
мероприятия и 
степени его 
готовности по 
каждому разделу 
работы, 
закрепленному за 
конкретным 
магистрантом. 

3 3 этап: Проведение мероприятия: 
распечатка программы, встреча 
участников, проведение заседаний и 
экскурсий, организация питания в 
перерывах между заседаниями. 
Договоренность с участниками об 
издании сборника тезисов или 
докладов конференции – о сроках и 
формах присылки текстов и 
иллюстраций. 

3 УК-3 
 

Контроль за 
проведением 
мероприятия. 

4 4 этап: Издание сборника тезисов или 
докладов конференции на принтере 
или типографским способом по 
правилам редактирования научных 
публикаций и оформления научной 
библиографии и ссылок. 
Систематизация и фиксация 
магистрантами полученных знаний в 
виде отчета. Обсуждение с 
преподавателем результатов 
мероприятия. 

3 УК-3 
 

Составление отчета и 
его проверка. 
Контроль за изданием 
сборника тезисов или 
докладов 
конференции. 
Обсуждение 
результатов 
мероприятия. 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала 
оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Оценка организации и 
проведения 
конференции, включая 
издание научной 
печатной продукции 

Зачет Студент знает принципы социального взаимодействия 
в команде в контексте организации научных 
конференций. Он реализовал свою роль в команде в 
контексте организации и проведения межвузовской 
научной студенческой конференции, под руководством 
преподавателя и самостоятельно. Овладел навыками 
распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем в контексте 
организации и проведения межвузовской научной 
студенческой конференции. 
 
 



Не зачет Студент не знает принципы социального 
взаимодействия в команде в контексте организации 
научных конференций. Он не реализовал свою роль в 
команде в контексте организации и проведения 
межвузовской научной студенческой конференции, ни 
под руководством преподавателя, ни самостоятельно. 
Он не овладел навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, планирования и управления 
временем в контексте организации и проведения 
межвузовской научной студенческой конференции. 
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