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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на 

основе рабочей программы Преддипломной практики, входящей в состав образовательной 

программы 50.03.03  «История искусств». 

  

 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и  

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 

Олимпиады «Аксиос», «Основы 

православной культуры» и другие. 

8 УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

Степень участия, 

совместное обсуждение 

2 

Дни открытых дверей 

8 УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

Степень участия, 

совместное обсуждение 

3 

Фестивали «Эпоха в миниатюре» 

и другие, выставки и конференции 

в рамках фестивалей ПСТГУ. 

8 УК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

Степень участия, 

совместное обсуждение 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

 

Форма текущего контроля 

успеваемости 

Шкала 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

Оценка подготовленных 

студентами заданий олимпиады. 

Разбор ошибок с участниками 

Зачет Обучающийся нашел корректные и интересные 

темы для вопросов олимпиады, придумал 

разнообразные, методически подходящие 

формы заданий, проверяющие разносторонние 
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олимпиады, подведение итогов 

проведенной олимпиады. 

Формулирование методических 

рекомендаций для проведения 

будущих олимпиад. 

знания и способности участников олимпиады, 

грамотно сформулировал и оформил задания 

для олимпиады, а также совместно с 

преподавателем разработал методические 

указания для их проверки, проверил работы 

участников олимпиады и принял участие в 

определении призеров олимпиады, составил 

методические рекомендации для проведения 

будущих олимпиад и принял участие в разборе 

ошибок с участниками олимпиады. 

Не зачет Обучающийся не нашел интересные темы для 

вопросов олимпиады, не придумал формы 

заданий, не сформулировал задания для 

олимпиады, не разработал методические 

указания для их проверки, не проверил работы 

участников олимпиады, не составил 

методические рекомендации для проведения 

будущих олимпиад и не принял участие в 

разборе ошибок с участниками олимпиады. 

Оценка подготовленных 

студентами мероприятий в 

рамках проведения Дней 

открытых дверей. Разбор ошибок с 

участниками ДОД, подведение 

итогов проведенных ДОД.  

Зачет Обучающийся нашел корректные и интересные 

темы для ДОД, придумал разнообразные, 

методически подходящие формы ДОД, 

грамотно сформулировал и оформил материалы 

для ДОД, совместно с преподавателем 

разработал рекомендации для проведения 

будущих ДОД. 

Не зачет Обучающийся не нашел интересные темы для 

ДОД, не придумал разнообразные, методически 

подходящие формы ДОД, не сформулировал и 

не оформил материалы для ДОД, не разработал 

рекомендации для проведения будущих ДОД. 

Оценка подготовленных 

студентами мероприятий в 

рамках проведения Фестиваля 

«Эпоха в миниатюре» и других, 

выставок и конференций в рамках 

фестивалей ПСТГУ. Разбор 

ошибок, подведение итогов. 

Зачет Обучающийся нашел корректные и интересные 

темы для выставок и конференций в рамках 

фестивалей ПСТГУ, придумал разнообразные 

формы их проведения, грамотно сформулировал 

и оформил материалы, совместно с 

преподавателем разработал методические 

рекомендации для проведения будущих 

фестивалей. 

Не зачет Обучающийся не нашел интересные темы для 
выставок и конференций в рамках фестивалей 

ПСТГУ, не придумал формы их проведения, не 

сформулировал и не оформил материалы, не  

разработал методические рекомендации для 

проведения будущих фестивалей. 
 

 

Приложение 1. 

Редактирование подготовленных заданий преподавателем 
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1 этап: определение тем заданий. 

Темы заданий должны охватывать историю мирового и отечественного искусства, 

содержать упоминания памятников искусства, имен архитекторов и художников разного 

времени и разных стран. 

   

Темы для заданий олимпиады (примерные): 

1) Художники и их картины (европейские и русские мастера XIV – XX веков) 

2) Древнерусские иконописцы и их работы. 

3) Мастера эпохи Возрождения и их работы. 

4) Русские архитекторы. 

5) Жанры изобразительного искусства. 

6) Сюжеты христианского искусства в искусстве различных стран. 

7) Техники изобразительного искусства. 

 

2 этап: определение формы заданий. 

Задания должны иметь различную форму и различный уровень сложности. Олимпиада 

должна включать в себя как простые (тестового типа) задания, так и задания на 

сообразительность и логику, задания с творческой компонентой. 

 Формы заданий олимпиады (примерные): 

1) На знание: указать соответствие имен художников и названий их 

произведений. 

2) На знание и сообразительность: найдите ошибки в текстах и исправьте их. 

3) На знание и сообразительность: угадайте название жанра и объясните, 

почему вы так думаете. 

4) На знание и логику: назовите изображенный сюжет, страну в которой было 

создано данное произведение и технику его исполнения (предоставляется 

список стран и техник на выбор). 

 

3 этап: составление заданий обучающимися. 

Задания для олимпиад не должны повторять задания прошлого года. 

 

Образец заданий с указанием правильных ответов и максимального количества баллов за 

каждое из них: 
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1) Укажите соответствие между художниками и их произведениями: 

Художники: 

М. В. Нестеров 

Клод Моне 

И. Е. Репин 

И. Э. Грабарь 

Теодор Жерико 

Рубенс 

Джотто 

Питер Брейгель 

Эль Греко 

Антуан Ватто 

 

Произведения: 

«Руанский собор» 

«Охотники на снегу» 

«Жиль» 

«Философы» 

«Февральская лазурь» 

«Портрет М. П. Мусоргского» 

«Плот «Медузы» 

«Автопортрет с Изабеллой Брант» 

Фрески капеллы дель Арена 

«Вид Толедо» 

(10 баллов по 1 за каждый верный ответ) 

Ответы: М. В. Нестеров - «Философы», Клод Моне - «Руанский собор», И. Е. Репин - 

«Портрет М. П. Мусоргского», И. Э. Грабарь - «Февральская лазурь», Теодор Жерико - 

«Плот «Медузы», Рубенс - «Автопортрет с Изабеллой Брант», Джотто - Фрески капеллы 

дель Арена, Питер Брейгель - «Охотники на снегу», Эль Греко - «Вид Толедо», Антуан 

Ватто - «Жиль». 

 

 

2) Найдите по две ошибки в каждом из текстов. Исправьте их, найдя правильную 

информацию. 
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(18 баллов, по 3 за каждое верное исправление) 

А) В 1205 году иконописец Дионисий вместе со своими сыновьями расписал собор 

Рождества Богородицы в Ферапонтове монастыре. Это единственный полностью 

сохранившийся ансамбль фресок, созданных знаменитым новгородским иконописцем. 

Б) В 1508 году Микеланджело начал роспись станц (парадных залов) Ватиканского 

дворца. Самая известная фреска из этого цикла называется «Коринфская школа». На ней 

изображены собранные вместе все древнегреческие философы. 

В) Крупнейшими русскими архитекторами конца XVIII века были В. И. Баженов и М. Ф. 

Казаков, работавшие в стиле барокко. Большинство их произведений располагаются в 

Санкт-Петербурге и его окрестностях. 

Ответы: А) в 1205 году – 1502 году, новгородским иконописцем - московским 

иконописцем; Б) Микеланджело - Рафаэль, Коринфская школа – Афинская школа; 

В) Барокко – классицизм, в Санкт-Петербурге – в Москве. 

 

3) Отгадайте, какой жанр изобразительного искусства по-русски или по-французски 

называется мертвым, а по-английски или по-немецки живым? 

(12 баллов: 2 балла за название жанра, 10 баллов за объяснение) 

Ответ: Это натюрморт. По-французски буквально значит nature morte «мѐртвая 

природа». По-английски и по-немецки «натюрморт» буквально значит (нем. 

Stilleben, англ. still life) «тихая, неподвижная жизнь».  

 

4) Ниже представлены пять различных произведений христианского 

изобразительного искусства. Определите, в какой из перечисленных стран было 

создано каждое из этих произведений. 

(Предоставляются цветные репродукции произведений) 

Страны: Византия, Древняя Русь, Франция эпохи готики, Италия эпохи Возрождения, 

Испания XVII века эпохи барокко. 

 Узнайте, как называется изображенный сюжет. 

Попробуйте понять, в какой технике выполнено каждое изображение: икона на доске, 

мозаика или фреска на стене, витраж, живопись маслом. 

(60 баллов, по 12 баллов за каждую картинку – по 3 за каждый ответ по пунктам) 

 

Приложение 2. 

Финальная проверка работ преподавателем и определение призеров олимпиады 
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1 этап: классификация работ участников олимпиады по возрастам. 

 Перед началом проверки работы участников олимпиады распределяются по 

заранее продуманным возрастным категориям. Обычно двум: 5-8 классы, 9-11 классы. Для 

каждой из возрастных групп специально разрабатываются свои критерии проверки работ с 

норматив количеством баллов, начисляемых за каждое выполненное здание. Оценивание 

работ производится по 100-балльной системе.  

 

2 этап: проверка работ участников олимпиады и определение призеров. 

 Производится проверка работ участником олимпиады. Обучающиеся 

проставляют баллы за выполнение каждого задания и суммируют их. Выделяются и 

обсуждаются спорные случаи, неоднозначные и частично верные ответы. Окончательные 

баллы за творческие задания определяются преподавателем. 

 Определяется группа участников, претендующих по количеству баллов на 

призовые места. Обычно это работы, набравшие 80 баллов и выше. Их работы проходят 

повторную проверку и разбиваются на четыре категории: первое призовое место, второе 

призовое место, третье призовое место и четвертое место (поощрительная грамота). 

Распределение призеров по местам производится методом сравнения работ между собой, 

благодаря чему выделяются более сильные и более слабые работы. При этом может быть 

скорректирован балл, данный за эту работу при первоначальной проверке, так как 

учитывается не только количество выполненных заданий, но и объем и качество ответов 

на вопросы, а также наличие ответов на наиболее сложные и творческие задания. 

 

 Приложение 3. 

Разбор ошибок с участниками олимпиады, подведение итогов проведенной 

олимпиады. 

3 этап: формулирование методических рекомендаций для проведения будущих 

олимпиад. 

 

В завершении практики после окончания проверки работ и определения призеров 

обучающиеся должны составить методических рекомендаций для проведения будущих 

олимпиад. Данный текст является отчетом по практике, на основании которого 

преподавателем ставится зачет. Одновременно данный текст несет полезную 

информационную функцию для участников прошедшей олимпиады и будущих олимпиад, 

так как разъясняет для них правильные ответы на вопросы, показывает, каким образом 
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нужно было искать и сформулировать правильное решение заданий олимпиады. После 

церемонии закрытия олимпиады проводится устный разбор работ участников, в котором 

также могут принять участие обучающиеся под руководством преподавателя.  

 

Методические рекомендации для проведения будущих олимпиад. 

Проанализируйте ответы на одно из заданий в работах всех участников олимпиады 

и напишите: 

1.Примеры правильных ответы из выбранных работ участников. 

2. Рекомендации, как лучше приступать к выполнению данного задания. 

3. Распространенные ошибки с их разъяснением. 

4. Редкие ошибки и недоразумения. 

5. Попробуйте составить подобного же типа задание с учетом опыта этого года, чтобы оно 

было удачным и лучше подходило для задач олимпиады. 

 

 

Разработчик(и) программы: ____ к. иск.,_доц. А.А. Воронова __ 

Рецензент (ы) ____ проф. прот. Александр Салтыков____ 

 

Одобрено на заседании кафедры «30» августа 2019 года, протокол № 5-2019/2020. 


