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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Иностранный язык
1.

№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема “Я и моя специальность”,
грамматические базовые структуры
Промежуточная аттестация 1
Зачет (1 семестр)

2

Темы “Я и моя специальность”,
“Академия им А.Л. Штиглица»,
грамматические базовые структуры
Промежуточная аттестация
Зачет (2 семестр)

3

Тема “Петербург - история и
архитектура”, грамматические
структуры, приемы устного
реферирования

4

Темы “Я и моя специальность”,
“Академия им А.Л. Штиглица»,
“Петербург - история и архитектура”,
“Музеи и памятники Петербурга”
грамматические структуры, приемы
устного реферирования
Промежуточная аттестация
Экзамен (3 семестр)

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
Письменный тест (5
заданий)
УК-4, УК-5, ОПК-2 Устный опрос (2
вопроса)
Зачет: 1 устная тема
Зачет:
Письменный перевод
текста и устный опрос
УК-4, УК-5, ОПК-2
студентов по
пройденному
материалу (1 тема)
Текущий контроль 2.
Письменный тест (5
заданий)
УК-4, УК-5, ОПК-2 Устный опрос (2
вопроса)
Экзамен:
Письменный перевод
текста с иностранного
язык на русский и
УК-4, УК-5, ОПК-2
устный опрос (4
устные темы)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Ответ

2

Текущий контроль 1:
Устный опрос
Письменный тест

Английский язык
Устный опрос:
1. What is your typical working day? Are you
working on anything at the moment?
2. What is your future profession?

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок

Письменный тест:

1. Will there be anybody present at the meeting?
a. Будет ли кто-нибудь на собрании?
b. Будет ли собрание?

1.
2.
3.
4.

A
d
F
G

2. There’re some students awaiting you.
c. Там вас ожидают несколько студентов
d.

Вас ожидают несколько студентов

3.
e.
f.
4.

There’s a lot of work to do there/
Там надо проделать большую. Работу
Надо проделать большую работу.
There’re some ingredients which this substance
consist of.
g. Есть несколько ингредиентов, из которых
состоит это вещество.
h. У нас несколько ингредиентов, из которых
состоит это вещество.
4. Какой вспомогательный глагол
надо поставить в пропусках, согласно
времени, указанному в скобках,

1. I.... translate this article. a)do b) does c) shall
(Future Indefinite)

2. … he work from 9 till 17? a) will; b) does; c) do
(Present Indefinite)

3. … Ann walking along the stree? a)did; b)will;
4.
5.
6.

c)were; d) was (Past Continuous)
… she write the letter? a)shall; b) did; c) will
be: d) did (Past Indefinite)
The worker …. speaking to his Boss. a)will;
b)was; c)will be; d) did (Future Continuous)
We … designing a new device. A) were; b) shall
be; c)did; d)are (Present Continuous)

1.c
2.does
3.was
4.d
5.c
6.d

5. Определите, пассивный или
активный залог употреблен в данных
предложениях: a) Active Voice b)
Passive Voice
1. We were laughing at his mistake.
2. Here we take English lessons.
3. He was put a very difficult
question.
4.Mr. Smith has been asked to wait a little.
5. I shall be glad to take part at the
conference.
6. The new buildings had been constructed
by the end of the year.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
a)
b)
b)
a)
b)
3

Текущий контроль 1:
Устный опрос
Письменный тест

Текущий контроль 1:
Устный опрос
Письменный тест

Немецкий язык
Устный опрос:
1. Was ist Ihr typischer Arbeitstag? Arbeiten Sie gerade an
etwas?
2. Was ist Ihr zukünftiger Beruf?

Письменный тест:
1. Gestern _____ er an einem Seminar _____.
А) hat…… teilgenommen
Б) wird….. teilnehmen
В) ist….. teilgenommen
2. Hamburg ist _____ Petersburg.
А) am ältesten
Б) älter wie
В) älter als
3. Alle wissen, dass _____
А) das Problem des Umweltschutzes sehr wichtig ist.
Б) das Problem des Umweltschutzes ist sehr wichtig.
В) ist das Problem des Umweltschutzes sehr wichtig.
4. Выберите реплику, наиболее соответствующую
ситуации общения:
- Entschuldigung, wie komme ich zum
Stadtzentrum?
- Nehmen Sie den Bus Linie 3.
- _____
А) Ich danke Sie.
Б) Vielen Dank für Ihren Tipp!
В) Ich kann mich bedanken.
5. Ich bin Ingenieur für Computernetze _____.
А) im Fach
Б) von Bildung
В) von Beruf
Французский язык
Устный опрос:
1. Quelle est votre journée de travail typique? Travaillezvous sur quelque chose en ce moment?
2. Quelle est votre future profession?

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок

a
в

a

б

в

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок

Письменный тест:
1. Patricia est très contente ... son séjour ... Bruxelles, ...
Belgique.
1) à, au, en
2) de, à, en
3) de, à, au
2. J'ai été absent ... quinze jours; et je ne suis pas ... le
courant.
1) depuis, à
2) pendant, au
3) en, au
3. Martine a toujours mal... le cœur:... avion,... voiture, ..
bateau; alors, elle va ... pied.

1.2

2.2

3.1

1) au, en, en, en, à
2) au, en, en, au, à
4

3) au, en, en, en, au
4. Pascal revient ... Brésil, il va nous parler ... son voyage.
1) de, de
2) du, de
3) de, à
5. Les Duratin tiennent... un restaurant ... Normandie.
1) —, en
2) —, à
3) —, au

Текущий контроль 2:
Устный опрос
Письменный тест

Английский язык
Устный опрос:
1. Tell us about one museum in St. Petersburg.
2. Tell us about one of the monuments of St. Petersburg.
Письменный тест:
1. What will you do this afternoon?
a)
b)
c)
d)

I'll play soccer.
I was playing soccer.
I play soccer.
I played soccer.

2. How long have you been playing the trumpet?
a)
b)
c)
d)

1.а

2.а

3.а

4.с

am
have
like
was liked

5. I ___ tired, so I went to bed early.
a)
b)
c)
d)

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок

are
is
being
be

4. I ___ baseball very much.
a)
b)
c)
d)

5.1

For four years.
By myself.
In my room.
About 50 cm.

3. We ___ students.
a)
b)
c)
d)

4.2

5.а

was
is
am
were

Немецкий язык:
Устный опрос:
1. Erzählen Sie uns von einem Museum in St. Petersburg.
2. Erzählen Sie uns von einem der Denkmäler von St.
Petersburg.

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок
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Письменный тест:
1. Im 19. Jahrhundert _____ in Berlin viele
Industriebetriebe _____.
А) baute … auf
Б) wurden….gebaut
В) sind… gebaut werden

1. б

2. Die berühmtesten Gemäldegalerien Deutschlands
befinden sich in __ und in __ .
А) Bremen und Hamburg
Б) Dresden und München
В) Berlin und Köln

2. б

3. Определите, к какому виду делового документа
относится представленный ниже отрывок.

3. в

Die Stelle der Fremdsprachensekretärin interessiert mich
sehr. Wie es aus meinem Lebenslauf zu ersehen ist, habe
ich eine dreijährige Erfahrung bei der Firma DEKO, wo
ich die Korrespondenz erledigt, sowie Geschäftsbriefe auf
Englisch und Spanisch beantwortet habe.
Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur
Verfügung.
А) Reklamation
Б) Kontrakt
В) Bewerbung
4. Man ____gestern ein Seminar in Geschichte des
Interieurs ______.
А) hat…… durchgeführt
Б) wird….. durchführen
В) hat….. durchzuführen

4. a

5. Hamburger Rathaus ist _____in Deutschland.
А) eines der bekanntesten
Б) bekanntes
В) bekannter

5. в

Французский язык:
Устный опрос:
1.Parlez-nous d'un musée à Saint-Pétersbourg.
2. Parlez-nous de l'un des monuments de SaintPétersbourg.

Речь без грубых
лексических и
грамматичнских
ошибок

Письменный тест.
1. Il faut appeler ... le SAMU; est-ce que je peux me servir
... votre téléphone?
1) au, de
2) —, de
3) —, à
2. Dans notre club, on apprend ... s'occuper ... les chevaux.
1) de, aux
2) à, des
3) à, de
3. Catherine joue ... la poupée ... le balcon.
1) à, sur
2) de, dans
3) de, sur

1.2

2. 2

3.1
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4. Qu'est-ce que vous pensez ... ma nouvelle robe?
1) de
2) à
3) sur
5. Je suis désolé ... vous faire attendre; mais je ne suis pas
bien ... deux jours.
1) à, pendant
2) de, depuis
3) de, pendant

4.1

5.2

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет (1 семестр)
Устный опрос студентов по
пройденному материалу

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции

Зачет (1 семестр)

Устная тема: «Академия им. А.Л. Штиглица»
Зачет выставляется при успешном прохождении
текущего контроля 1.

Зачет (2 семестр)
Письменный контроль
(перевод текста со
словарем) и устный опрос
студентов по пройденному
материалу

Зачет (2 семестр)

Устная тема: «Я и моя специальность»
Письменный перевод текста со словарем:
Английский язык
TYPES OF SCULPTURE
A basic distinction is between sculpture in the round, free-standing
sculpture, such as statues, not attached (except possibly at the base) to any
other surface, and the various types of relief, which are at least partly
attached to a background surface. Relief is often classified by the degree of
projection from the wall into low or bas-relief, high relief, and sometimes
an intermediate mid-relief. Sunk-relief is a technique restricted to Ancient
Egypt. Relief is the usual sculptural medium for large figure groups and
narrative subjects, which are difficult to accomplish in the round, and is the
typical technique used both for architectural sculpture, which is attached to
buildings, and for small-scale sculpture decorating other objects, as in much
pottery, metalwork and jewellery. Reliefs may also decorate steles, upright
slabs, usually of stone, which contain sculpture or sometimes just
inscriptions.
Another basic distinction is between subtractive carving techniques, which
remove material from an existing block or lump, for example of stone, and
modelling techniques which shape or build up the work from the material.
Techniques such as casting, stamping and moulding use an intermediate
matrix containing the design to produce the work; many of these allow the
production of several copies.
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Немецкий язык
IKONE
Ikonen sind Kultus- und Heiligenbilder der Ostkirchen, besonders der
orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Die meist auf Holz gemalten
Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die Theologie und Spiritualität
der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. Der Zweck der Ikonen ist,
Ehrfurcht zu erwecken und eine existenzielle Verbindung zwischen dem
Betrachter und dem Dargestellten zu sein, indirekt auch zwischen dem
Betrachter und Gott. Ikonen werden in der orthodoxen Kirche weder als
Kunstgegenstände noch als Dekoration angesehen, sind aber wesentlicher
Bestandteil der Byzantinischen Kunst. Vereinzelt gibt es Ikonen auch als
Hinterglasmalerei.
Ikonen werden u. a. als Christusikonen, Marienikonen, Apostel- oder
Heiligenikonen dargestellt. Nach orthodoxem Glauben sind auch viele
Protagonisten des Alten Testaments Heilige und werden daher ebenso auf
Ikonen dargestellt wie die Heiligen späterer Zeiten.
Die Motive und Typen sind in der mittelalterlichen byzantinischen
Ikonografie fest vorgegeben (Bilderkanon), es werden existierende Ikonen
als Malvorlage verwendet. Schon Andrei Rubljow allerdings änderte
Ikonenschemata ab, die heute selbst als kopierfähige Vorlagen verwendet
werden (alttestamentliche Dreifaltigkeit ohne die eigentlich verpflichtenden
Abram und Sarai).

Французский язык
La mosaïque

La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de
pierre (marbre, granito), de pierres colorées, d'émail, de verre, ou encore de
céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs
ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés
des tesselles.
Très utilisée pendant l'Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au
long du Moyen Âge, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des
Grecs et des Romains (basilique San Vitale de Ravenne), et tout au long de
la Renaissance. Après avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles,
cet art est réapparu au grand jour en France avec les mosaïques de l'opéra
Garnier à Paris, par Giandomenico Facchina. Le mouvement Art nouveau
amplifiera par la suite cette large diffusion. Aujourd'hui, la mosaïque est
utilisée tant par des artistes du mouvement Op Art tels que Carlos CruzDiez, Vasarely1 que pour des projets du quotidien en architecture et
décoration intérieure ou extérieure.
On distingue différents types de mosaïque :
la mosaïque grecque, faite de galets non-taillés ;
la mosaïque romaine, faite de pierre et de marbre, plus rarement de pâte de
verre et de coquillages, elle revêt les sols et les murs ;
la mosaïque byzantine, puis vénitienne : faite d'émaux, de pâtes de verre, et
d'or, elle est essentiellement pariétale.
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3 семестр
1. Собеседование на иностранном языке по устной теме:
Экзамен (в устной и
A. Я и моя специальность
письменной форме)
1.Устно: собеседование по
B. Академия им. А.Л. Штиглица
экзаменационным билетам
C. Петербург — история и архитектура
2.
Письменно:
перевод
D. Музеи и памятники Санкт-Петербурга
текста искуствоведческой
тематики со словарем (без
использования электронных
2. Письменный перевод текста со словарем.
средств перевода)
Примеры текстов для перевода
Английский язык
Albrecht Dürer
Dürer was born on 21 May 1471, third child and second son of his parents,
who had at least fourteen and possibly as many as eighteen children. His
father, Albrecht Dürer the Elder (originally Albrecht Ajtósi), was a
successful goldsmith who in 1455 had moved to Nuremberg from Ajtós,
near Gyula in Hungary. One of Albrecht's brothers, Hans Dürer, was also a
painter and trained under him. Another of Albrecht's brothers, Endres
Dürer, took over their father's business and was a master goldsmith. The
German name "Dürer" is a translation from the Hungarian, "Ajtósi".
Initially, it was "Türer", meaning doormaker, which is "ajtós" in Hungarian
(from "ajtó", meaning door). A door is featured in the coat-of-arms the
family acquired. Albrecht Dürer the Younger later changed "Türer", his
father's diction of the family's surname, to "Dürer", to adapt to the local
Nuremberg dialect. Dürer the Elder married Barbara Holper, daughter of his
master when he himself qualified as a master in 1467.
Because Dürer left autobiographical writings and became very famous by
his mid-twenties, his life is well documented by several sources. After a
few years of school, Dürer started to learn the basics of goldsmithing and
drawing from his father. Though his father wanted him to continue his
training as a goldsmith, he showed such a precocious talent in drawing that
he started as an apprentice to Michael Wolgemut at the age of fifteen in
1486. A self-portrait, a drawing in silverpoint, is dated 1484 (Albertina,
Vienna) "when I was a child", as his later inscription says. Wolgemut was
the leading artist in Nuremberg at the time, with a large workshop
producing a variety of works of art, in particular woodcuts for books.
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Немецкий язык
Albrecht Dürer
Albrecht Dürer der Jüngere war ein deutscher Maler, Grafiker,
Mathematiker und Kunsttheoretiker. Mit seinen Gemälden, Zeichnungen,
Kupferstichen und Holzschnitten zählt er zu den herausragenden Vertretern
der Renaissance.
Dürer hat für die Entwicklung des Holzschnittes und des Kupferstiches
Bedeutendes geleistet. Den Holzschnitt hat er aus dem „Dienst der
Buchillustration“ befreit und ihm den Rang eines eigenständigen
Kunstwerks verliehen, das dem gemalten Bild an die Seite gestellt werden
konnte. Dürer schuf durch Verfeinerung der Linien und eine Erweiterung
des künstlerischen Vokabulars eine reichere Tonigkeit bzw. feinere
Farbabstufungen und führte den Holzschnitt so formal in die Nähe des
Kupferstichs.
Wie den Holzschnitt, so perfektionierte und revolutionierte Dürer auch die
Techniken des Kupferstichs. Durch Blätter wie Ritter, Tod und Teufel und
Melencolia I wurde er in ganz Europa bekannt. Dürer hat genau wie Tizian,
Michelangelo und Raffael die Bedeutung der Druckgrafik darin gesehen,
den eigenen künstlerischen Ruf zu verbreiten und durch den Vertrieb zu
Einnahmen zu kommen. Benutzten die Italiener die Grafik zur Verbreitung
ihrer Gemälde, so erhebt Dürer den Holzschnitt selbst zum Kunstwerk. In
diesem Zusammenhang spricht man von Reproduktionsgrafik und
Originalgrafik. Dürer hat seine druckgrafischen Zyklen im eigenen Verlag
verlegt und über den Buchhandel vertrieben. Der Vertrieb druckgrafischer
Blätter hatte zur Folge, dass neue künstlerische Entwicklungen schnell und
gleichmäßig in ganz Europa Verbreitung fanden.
.
Французский язык
Albrecht Dürer
Albrecht Dürer est un artiste qui a beaucoup voyagé, connu un grand succès
et réellement pensé l'art. Héritier d'une tradition nordique, il a pleinement
intégré les avancées italiennes de son temps pour devenir un artiste réputé
et célébré de son vivant.
Albrecht Dürer1 est le troisième enfant d'Albrecht Dürer l'Ancien, orfèvre
originaire d'Ajtós2 en Hongrie et arrivé à Nuremberg en 1455, et de
Barbara Holper, fille de l'orfèvre nurembergeois Hieronymus Holper. Il naît
le 21 mai 14713. Sur les 18 enfants du couple, il est l'un des 3 à atteindre
l'âge adulte, avec ses frères cadets, l'orfèvre Endres, né en 1484, et le
graveur Hans, né en 1490.
Son parrain est Anton Koberger, orfèvre devenu imprimeur qui édita en
1493 La Chronique de Nuremberg, à laquelle il est possible que Dürer ait
participé.
Selon la tradition familiale, Albrecht est lui aussi destiné au métier
d'orfèvre. À 13 ans, il commence son apprentissage de trois ans et apprend
à se servir du burin et de la pointe avec son père. Ce dernier est un artisan
pétri du mode de pensée médiéval. Dans son travail, il reproduit des œuvres
de commande où la principale recherche est l'habileté technique, la solution
à un problème physique5. Voyant les dons de son fils pour le dessin, son
père lui permet d'entrer dans l'atelier d'un peintre ; fin 1486, il devient
l'apprenti de Michael Wolgemut, avec qui il apprend à manier la plume et le
pinceau, à copier et dessiner d'après nature, à peindre des paysages à l'eau et
à l'huile. Il se familiarise également avec la technique de gravure sur bois. Il
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y reste trois ans.
Comme le veut l'usage, Dürer prend la route dès qu'il a terminé son
apprentissage, le 11 avril 1490, après Pâques. Il doit, semble-t-il, gagner
Colmar pour y travailler auprès de Martin Schongauer. Cependant, il ne s'y
rend pas directement ; mais on n'a pu qu'émettre des hypothèses sur son
voyage.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Экзамен

Оценка по
традиционной
шкале

5 (отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированной компетенции
Устное собеседование
Студент показывает систематическое и глубокое знание базовых
грамматических структур, основных моделей словообразования,
общелитературной и специальной лексики. Умеет безошибочно
переводить аутентичный текст, быстро схватывает и излагает
содержание незнакомого текста. В беседе по разговорной теме
демонстрирует свободное владение навыками разговорной речи и
профессионального общения.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Попытка списывания,
использования неразрешенных технических устройств или пользования
подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки). Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не справляется с устными
вопросами и не выполняет практические задания, не может продолжить
дальнейшее обучение без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил все практические
работы, Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает
его; не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или
меньшей степени
профессиональные знания
студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить
материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не выполнил
(выполнил частично)
практические работы.
Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала,
допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание
материала или частично или
полностью отсутствуют. Не
учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Выполнение практических заданий
Практические задания выполнены в
полном объеме и в срок, оформлены
грамотно, выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки студента.
Студент проявляет всесторонние и
глубокие знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать в
схемах и прокомментировать его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем материале к
проекту неграмотность в знании
основного программного материала,
допустившему принципиальные
ошибки при применении
теоритических знаний, обнаруживает
существенные пробелы в знании
материала программы. Ставится
студенту, вовремя не сдавшему
объем семестровых заданий.
Практические задания не выполнены
или поданы не в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина “Иностранный язык” предусматривает посещение практических занятий, а
также самостоятельную работу при подготовке к занятиям и к экзамену.
Самостоятельная работа включает чтение и анализ дополнительной литературы,
выполнение письменных заданий и заданий для самостоятельной работы. Материалы для
подготовки к практическим занятиям находятся в открытом доступе в сети Интернет .
При подготовке к практическим занятиям следует ориентироваться не только на
проверку знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной подготовки, но и на
развитие творческих способностей, умение логически мыслить и применять полученные
теоретические знания на практике.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История (история России, всеобщая история)
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

История в системе социальногуманитарных наук. Основы
методологии исторической
науки.

УК-1; УК-5

Исследователь и исторический
источник.
Особенности становления
государственности в России и
мире.
Русские земли в ХIII-ХV веках и
европейское средневековье

УК-1; УК-5

Промежуточная аттестация
Зачет – 1 семестр

УК-1; УК-5

Россия в ХVI-ХVII веках в
контексте развития европейской
цивилизации.
Россия и мир в ХVIII- ХIХ
веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.
Россия и мир в ХХ веке
Россия и мир в ХХI веке

УК-1; УК-5

Промежуточная аттестация
Экзамен – 2 семестр

УК-1; УК-5

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

18 вопросов текущего контроля
УК-1; УК-5
УК-1; УК-5

49 вопросов текущего контроля

УК-1; УК-5
УК-1; УК-5
УК-1; УК-5
49 вопросов к экзамену, реферат
- 43 темы на выбор

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)

№
п/п

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (при наличии) для оценки формирования компетенции

Форма контроля

1.История в системе социально-гуманитарных наук. Основы Письменный
опрос.
методологии исторической науки.
1. Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки. Роль теории в познании прошлого.
2. Теория и методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и
особенное в историческом развитии. Основные
2

направления современной исторической науки.
2.Исследователь и исторический источник.
3. Становление и развитие историографии как научной
дисциплины.
4. Источники по отечественной истории (письменные,
вещественные, аудио-визуальные). Способы и формы
получения, анализа и сохранения исторической
информации.
3.Особенности становления государственности в России и
мире.
5. Пути политогенеза и этапы образования государства в
свете современных научных данных. Разные типы
общностей в догосударственный период.
6. Проблемы этногенеза в роль миграций в становлении
народов.
Специфика
цивилизаций
(государство,
общество, культура) Древнего Востока и античности.
7. Территория России в системе Древнего мира.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы.
8. Древние империи Центральной Азии Скифские племена;
греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое
Переселение народов в III- VI веках. Проблемы
этногенеза и ранней истории славян в исторической
науке.
9. Падение
Римской
империи.
Смена
форм
государственности. Варварские королевства. Государство
франков. Меровинги и Каролинги.
10. Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности. Традиционные
формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период.
11. Социально-экономические и политические изменения в
недрах славянского общества на рубеже VIII-ХIII веков.
Восточные славяне и древности и причины появления
княжеской
власти
и
ее
функции.
Новейшие
археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представление
о
происхождении
Древнерусского
государства.
12. Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского государства. Древнерусское государство
в
оценках
современных
историков.
Проблема
особенностей социального строя Древней Руси.
Дискуссия о характере общественно-экономической
формации
в
отечественной
науке.
Концепция
«государственного феодализма» и «общинного строя».
Феодализм в Западной Европе и социальноэкономический строй Древней Руси. Сходства и различия.
Властные традиции Восточной, Центральной и Северной
Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.
13. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече.
Города в политической и социально-экономической
структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в
Древней Руси.
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14. Эволюция древнерусской государственности в ХI-ХII вв.
Социально-экономическая и политическая структура
русских земель периода политической раздробленности.
Формирование
различных
моделей
развития
древнерусского общества и государства.
15. Соседи Древней Руси в ХI-ХII веках: Византия,
славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская
Булгария. Международные связи древнерусских земель.
Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация:
духовная и материальная культура Древней Руси.
4.Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское
средневековье.
16. Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические системы, идеология и социальная
психология. Роль религии в духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как
явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Централизация и формирование национальной культуры.
Образование
монгольской
державы.
Социальная
структура
монголов.
Причины
и
направления
монгольской экспансии. Ордынское нашествие. Иго и
дискуссия о его роли в становлении Русского
государства. Тюркские народы России в составе Золотой
Орды.
17. Экспансия Запада. Александр Невский.
18. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения
русских земель. Объединение княжеств СевероВосточной Руси вокруг Москвы. Отношения с
княжествами и землями. Рост территории Московского
княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник
1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной
власти.
5.Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития
европейской цивилизации.
19. ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие
географические открытия и начало Нового времени в
Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и ее
экономические, политические и социокультурные
причины. «Новое время» в Европе как особая фаза
всемирно-исторического
процесса.
Стабильная
абсолютная
монархия
в рамках
национального
государства – основной тип социально-политической
организации постсредневекового общества. Развитие
капиталистических
отношений.
Дискуссия
об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная
деспотия.
Речь
Посполитая:
энтосоциальное
и
политическое развитие.
20. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социальнополитического развития Руси.
21. «Смутное время»: ослабление государственных начал,
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попытки возрождения традиционных («домонгольских»)
норм отношений между властью и обществом. Феномен
самозвенничества. Усиление шляхетско-католической
экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении
Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д.
Пожарский.
22. Земский собор 1613 года. Воцарение династии
Романовых. Соборное уложение 1649 года; юридическое
закрепление крепостного права и сословных функций.
Боярская дума. Земские соборы. Церковь и государство.
Церковный
раскол,
его
социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословнопредставительской монархии. Дискуссии о генезисе
самодержавия. Развития русской культуры.
6.Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.
23. ХVIII век в европейской и мировой истории. Проблема
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые
взаимосвязи и различия.
24. Петр I: борьба за преобразование традиционного
общества
в
России.
Основные
направления
«европеизации»
страны.
Эволюция
социальной
структуры общества.
25. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности.
Создание Балтийского флота и регулярной армии.
Церковная реформа. Провозглашение России империей.
Освещение
петровских
реформ
в
современной
отечественной историографии.
26. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней
политики.
«Просвещенный
абсолютизм».
Новый
юридический статус дворянства. Разделы Польши.
Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
27. Россия и Европа в ХVIII
веке. Изменение в
международном положении империи.
28. Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к
«веку просвещения».
29. Новейшие
исследования
истории
Российского
государства в ХVII-ХVIII вв.
30. Развитие
системы
международных
отношений.
Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Роль международной
торговли. Источники первоначального накопления
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного
производства.
Промышленный
переворот в Европе и России: общее и особенное.
31. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма
в ХVIII в. Европейское Просвещение и рационализм.
Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции ХVIII- ХIХ вв. Французская
революция и ее влияние на политическое и
социокультурное
развитие
стран
Европы.
Наполеоновские войны и Священный союз как система
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общеевропейского порядка. Формирование европейской
наций. Воссоединение Италии. Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация независимости
и Декларация прав человека в США. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в
ХIХ в.
32. Промышленный
переворот;
ускорение
процесса
индустриализации в ХIХ веке и его политические,
экономические социальные и культурные последствия.
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм, дарвинизм.
33. Попытки реформирование политической системы России
при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н.
Новосильцева. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу
для укрепления международных позиций России.
Российское самодержавие и «Священный союз».
Изменение политического курса в начале 20-х гг. ХIХ
века: причины и последствия. Внутренняя политика
Николая I. Россия и Кавказ.
34. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к
отмене крепостного права в начале ХIХ века. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе
системы крепостничества в России. Отмена крепостного
права и ее итоги: экономический и социальный аспекты;
дискуссия о социально-экономических, внутри и
внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах
реформы.
35. Политическое преобразования 60-70-х гг. Присоединение
Срдней Азии.
36. Развитие Европы во второй половине ХIХ в. Бисмарк и
объединение германских земель.
37. Русская культура в ХIХ веке. Система просвещения.
Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт
города и деревни. Общие достижения и противоречия.
7.Россия и мир в ХХ веке.
38. Капиталистические войны конца ХIХ- начала ХХ вв. за
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела
мира и борьба за колонии. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазноосвободительнох революций. Национальноосвободительное движение в Китае. Гоминьдан.
39. Российская экономика конца ХIХ – начала ХХ века:
подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ
развития промышленности и сельского хозяйства:
Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация
промышленности и формирование финансового капитала.
Банкирские дома в экономической жизни пореформенной
России. Доля иностранного капитала в российской
добывающей и обрабатывающей промышленности.
40. Форсирование российской индустриализации «сверху».
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Усиление государственного регулирование экономики.
Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.
Первая российская революция. Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая
сущность, итоги, последствия.
41. Политические партии в России начала века: генезис,
классификация, программы, тактика. Опыт думского
«парламентаризма» в России.
42. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные
военно-политические блоки. Театры военных действий.
Влияние первой мировой войны на европейское развитие.
Новая карта Европы и мира. Версальская система
международных отношений. Новая фаза европейского
капитализма.
43. Альтернативы развития России после Февральской
революции. Временное правительство и Петроградский
Совет. Социально-экономическая политика новой власти.
Кризисы власти.
44. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь
1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало
формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской
эмиграции: центры, идеология, политические лидеры.
45. Современная отечественная и зарубежная историография
о
причинах,
содержании
и
последствиях
общенационального кризиса в России и революции в
России в 1917 году.
46. Особенности международных отношений в межвоенный
период. Лига Наций.
47. Политические, социальные, экономические истоки и
предпосылки формирования нового строя в Советской
России. Структура режима власти.
48. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и
великие державы. Коминтерн как орган всемирного
революционного движения. Антикоминтерновский пакт и
секретное соглашения.
49. Утверждение однопартийной политической системы.
Политической кризис начала 20-х годов. Переход от
военного коммунизма к НЭПу. Борьба в руководстве
РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны.
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство
социализма в одной стране.
50. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный
период. Мировой экономический кризис 1929 года и
«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из
кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е годы. Государственномонопилистический
капитализм.
Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под влиянием
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм,
социалдемократия, фашизм и национал-социализм.
Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф.
7

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о
тоталитаризме в современной историографии.
51. Экономические основы советского политического
режима. Разнотипность цивилизационных укладов,
унаследованных
от
прошлого.
Этнические
и
социокультурные изменения. Особенности советской
национальной политики и модели национальногосударственного
устройства.
Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления,
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации
сельского хозяйства, ее экономические и социальные
последствия.
52. Советская внешняя политика. Современные споры о
международном кризисе – 1939-1941 годах.
53. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками
глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству
мира
(Тегеранская,
Ялтинская,
Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и
Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена
победы. Консолидация советского общества и годы
войны.
54. Превращение
США
в
сверхдержаву.
Новые
международные
организации.
Осложнение
международной обстановки; распад антигитлеровской
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО.
План Маршалла и окончательное разделение Европы.
Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).
Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война
1950-1953 гг.
55. Трудности
послевоенного
переустройства;
восстановление народного хозяйства и ликвидация
атомной монополии США. Ужесточение политического
режима и идеологического контроля. Создание
социалистического
лагеря.
Военно-промышленный
комплекс.
Первое
послесталинское
десятилетие.
Реформаторские поиски в советском руководстве.
Попытки обновления социалистической системы.
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и
практике советской внешней политики. Значение ХХ и
ХХII съездов КПСС. Власть и общество в первые
послевоенные годы.
56. Крах колониальной системы. Формирование движения
неприсоединения. Арабские революции, «свободная
Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем.
Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабоизраильский конфликт. Социалистические движение в
странах Запада и Востока. События 1968 г.
57. Научно-техническая революция в ее влияние на ход
мирового общественного развития.
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58. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение
оружия массового поражения (типы, системы доставки) и
его роль в международных отношениях. Ядерный клуб.
МАГАТЭ.
Становление
систем
контроля
за
нераспространением ядерного оружия.
59. Развитие мировой экономики в 1941-1991 годах.
Создание в развитие международных финансовых
структур
(Всемирный
банк,
МВФ,
МБРР).
Трансформация неоколониализма и экономическая
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной
Европе.
Римский
договор
и
создание
ЕЭС.
Капиталистическая
мировая
экономика
и
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы.
60. Диссидентское движение в СССР: предпосылки,
сущность, классификация, основные этапы развития.
61. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце
70-х-начале 80-х годов в стране. Вторжение СССР в
Афганистан и его внутри и
внешнеполитические
последствия. Власть и общество в первой половине 80-х
годов.
62. Причины
и
первые
попытки
всестороннего
реформирования советской системы в 1985 году. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 годах.
Конец холодной войны. Вывод советских войск из
Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Экономические реформы Дэн
Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического
реформаторства в СССР. Роспуск КПСС и распад СССР.
Образование СНГ.
63. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века.
Япония после Второй мировой войны. «Азиатские
тигры». Создание государства Израиль и проблема
урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
64. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский
договор.
65. Россия в 90-е годы. Изменение экономического и
политического строя в России. Либеральная концепция
российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского
общества.
«Шоковая
терапия»
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая
поляризация
общества
в
России.
Ухудшение
экономического положения в России 1993 года и
демонтаж власти Советов. Конституция РФ 1993 года.
Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура,
образование в рыночных условиях. Социальная цена и
первые результаты реформ. Внешняя политика
Российской Федерации в 1991-1999 годах. Политические
партии и общественные движения России на
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современном этапе.
66. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и
международных связей.
8.Россия и мир в ХХI веке.
67. Глобализация
политического
и
культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение
роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение
ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в
современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные процессы России.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
(при наличии)
Практические задания (при наличии) для оценки
Форма контроля
формирования компетенции
Не предусмотрен
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
№ Вопросы (при наличии) для оценки формирования
Форма контроля
п/п компетенции
(зачет/экзамен)
Вопросы к экзамену – 1 семестр
Зачет
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
1 семестр
методологии исторической науки.
1. Место истории в системе наук. Объект и предмет
исторической науки. Роль теории в познании прошлого.
2. Теория и методология исторической науки. Сущность,
формы, функции исторического знания. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное
в историческом развитии. Основные направления
современной исторической науки.
Исследователь и исторический источник.
1. Становление и развитие историографии как научной
дисциплины.
2. Источники по отечественной истории (письменные,
вещественные, аудио-визуальные). Способы и формы
получения, анализа и сохранения исторической
информации.
Особенности становления государственности в России и мире.
1. Пути политогенеза и этапы образования государства в
свете современных научных данных. Разные типы
общностей в догосударственный период.
2. Проблемы этногенеза в роль миграций в становлении
народов. Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности.
3. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие
культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век).
Страна ариев. Киммерийцы и скифы.
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4. Древние империи Центральной Азии Скифские племена;
греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое
Переселение народов в III- VI веках. Проблемы этногенеза
и ранней истории славян в исторической науке.
5. Падение
Римской
империи.
Смена
форм
государственности. Варварские королевства. Государство
франков. Меровинги и Каролинги.
6. Этнокультурные и социально-политические процессы
становления русской государственности. Традиционные
формы социальной организации европейских народов в
догосударственный период.
7. Социально-экономические и политические изменения в
недрах славянского общества на рубеже VIII-ХIII веков.
Восточные славяне и древности и причины появления
княжеской
власти
и
ее
функции.
Новейшие
археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представление
о
происхождении
Древнерусского
государства.
8. Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского государства. Древнерусское государство в
оценках современных историков. Проблема особенностей
социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере
общественно-экономической формации в отечественной
науке. Концепция «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм в Западной Европе и
социально-экономический строй Древней Руси. Сходства и
различия. Властные традиции Восточной, Центральной и
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного
вождя.
9. Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече.
Города в политической и социально-экономической
структуре Древней Руси. Пути возникновения городов в
Древней Руси.
10. Эволюция древнерусской государственности в ХI-ХII вв.
Социально-экономическая и политическая структура
русских земель периода политической раздробленности.
Формирование
различных
моделей
развития
древнерусского общества и государства.
11. Соседи Древней Руси в ХI-ХII веках: Византия, славянские
страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария.
Международные связи древнерусских земель. Культурные
влияния Востока и Запада. Христианизация: духовная и
материальная культура Древней Руси.
Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское средневековье.
1. Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России: технологии,
производственные отношения и способы эксплуатации,
политические
системы,
идеология
и
социальная
психология. Роль религии в духовенства в средневековых
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как
явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура
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монголов. Причины и направления монгольской экспансии.
Ордынское нашествие. Иго и дискуссия о его роли в
становлении Русского государства. Тюркские народы
России в составе Золотой Орды.
2. Экспансия Запада. Александр Невский.
3. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения
русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной
Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями.
Рост территории Московского княжества. Присоединение
Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном
оформлении.
Судебник
1497
г.
Формирование дворянства как опоры центральной власти.
Экзамен
Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской
2 семестр
цивилизации.
1. ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие географические
открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха
Возрождения. Реформация и ее экономические, политические
и социокультурные причины. «Новое время» в Европе как
особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального государства –
основной
тип
социально-политической
организации
постсредневекового общества. Развитие капиталистических
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
энтосоциальное и политическое развитие.
2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социальнополитического развития Руси.
3. «Смутное время»: ослабление государственных начал,
попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм
отношений между властью и обществом. Феномен
самозвенничества.
Усиление
шляхетско-католической
экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы
и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
4. Земский собор 1613 года. Воцарение династии Романовых.
Соборное уложение 1649 года; юридическое закрепление
крепостного права и сословных функций. Боярская дума.
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол,
его социально-политическая сущность и последствия.
Особенности
сословно-представительской
монархии.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развития русской
культуры.
Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.
1. ХVIII век в европейской и мировой истории. Проблема
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые
взаимосвязи и различия.
2. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества
в России. Основные направления «европеизации» страны.
Эволюция социальной структуры общества.
3. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности.
Создание Балтийского флота и регулярной армии.
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Церковная реформа. Провозглашение России империей.
Освещение
петровских
реформ
в
современной
отечественной историографии.
4. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней
политики.
«Просвещенный
абсолютизм».
Новый
юридический статус дворянства. Разделы Польши.
Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
5. Россия и Европа в ХVIII
веке. Изменение в
международном положении империи.
6. Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к
«веку просвещения».
7. Новейшие исследования истории Российского государства
в ХVII-ХVIII вв.
8. Развитие
системы
международных
отношений.
Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Роль международной
торговли.
Источники
первоначального
накопления
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие
мануфактурного производства. Промышленный переворот
в Европе и России: общее и особенное.
9. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в
ХVIII в. Европейское Просвещение и рационализм.
Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции ХVIII- ХIХ вв. Французская
революция и ее влияние на политическое и
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские
войны и Священный союз как система общеевропейского
порядка.
Формирование
европейской
наций.
Воссоединение Италии.
Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация независимости и
Декларация прав человека в США. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в ХIХ
в.
10. Промышленный
переворот;
ускорение
процесса
индустриализации в ХIХ веке и его политические,
экономические социальные и культурные последствия.
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм, дарвинизм.
11. Попытки реформирование политической системы России
при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н.
Новосильцева. Значение победы России в войне против
Наполеона и освободительного похода России в Европу для
укрепления международных позиций России. Российское
самодержавие
и
«Священный
союз».
Изменение
политического курса в начале 20-х гг. ХIХ века: причины и
последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и
Кавказ.
12. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к
отмене крепостного права в начале ХIХ века. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены
крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе
системы крепостничества в России. Отмена крепостного
права и ее итоги: экономический и социальный аспекты;
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дискуссия о социально-экономических, внутри и
внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах
реформы.
13. Политическое преобразования 60-70-х гг. Присоединение
Срдней Азии.
14. Развитие Европы во второй половине ХIХ в. Бисмарк и
объединение германских земель.
15. Русская культура в ХIХ веке. Система просвещения. Наука
и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и
деревни. Общие достижения и противоречия.
Россия и мир в ХХ веке.
1. Капиталистические войны конца ХIХ- начала ХХ вв. за
рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира
и борьба за колонии. Политика США. Особенности
становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазноосвободительнох революций. Национальноосвободительное движение в Китае. Гоминьдан.
2. Российская экономика конца ХIХ – начала ХХ века:
подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ
развития промышленности и сельского хозяйства: Европа,
США, страны Южной Америки. Монополизация
промышленности и формирование финансового капитала.
Банкирские дома в экономической жизни пореформенной
России. Доля иностранного капитала в российской
добывающей и обрабатывающей промышленности.
3. Форсирование российской индустриализации «сверху».
Усиление государственного регулирование экономики.
Реформы С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века.
Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса.
Первая российская революция. Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая
сущность, итоги, последствия.
4. Политические партии в России начала века: генезис,
классификация, программы, тактика. Опыт думского
«парламентаризма» в России.
5. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные
военно-политические блоки. Театры военных действий.
Влияние первой мировой войны на европейское развитие.
Новая карта Европы и мира. Версальская система
международных отношений. Новая фаза европейского
капитализма.
6. Альтернативы развития России после Февральской
революции. Временное правительство и Петроградский
Совет. Социально-экономическая политика новой власти.
Кризисы власти.
7. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917
г. Экономическая программа большевиков. Начало
формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской
эмиграции: центры, идеология, политические лидеры.
8. Современная отечественная и зарубежная историография о
причинах, содержании и последствиях общенационального
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кризиса в России и революции в России в 1917 году.
9. Особенности международных отношений в межвоенный
период. Лига Наций.
10. Политические, социальные, экономические истоки и
предпосылки формирования нового строя в Советской
России. Структура режима власти.
11. Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и
великие державы. Коминтерн как орган всемирного
революционного движения. Антикоминтерновский пакт и
секретное соглашения.
12. Утверждение однопартийной политической системы.
Политической кризис начала 20-х годов. Переход от
военного коммунизма к НЭПу. Борьба в руководстве
РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны.
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство
социализма в одной стране.
13. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный
период. Мировой экономический кризис 1929 года и
«великая депрессия». Альтернативные пути выхода из
кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е годы. Государственномонопилистический
капитализм.
Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под влиянием
социалистической угрозы: консерватизм, либерализм,
социалдемократия, фашизм и национал-социализм. Приход
фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме
в современной историографии.
14. Экономические основы советского политического режима.
Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных
от прошлого. Этнические и социокультурные изменения.
Особенности советской национальной политики и модели
национально-государственного устройства. Форсированная
индустриализация: предпосылки, источники накопления,
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации
сельского хозяйства, ее экономические и социальные
последствия.
15. Советская внешняя политика. Современные споры о
международном кризисе – 1939-1941 годах.
16. Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание
антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками
глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству
мира
(Тегеранская,
Ялтинская,
Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и
Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена
победы. Консолидация советского общества и годы войны.
17. Превращение
США
в
сверхдержаву.
Новые
международные организации. Осложнение международной
обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало
холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и
окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ).
Создание
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социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в
Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
18. Трудности послевоенного переустройства; восстановление
народного хозяйства и ликвидация атомной монополии
США.
Ужесточение
политического
режима
и
идеологического контроля. Создание социалистического
лагеря.
Военно-промышленный
комплекс.
Первое
послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в
советском
руководстве.
Попытки
обновления
социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере.
Изменения в теории и практике советской внешней
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и
общество в первые послевоенные годы.
19. Крах колониальной системы. Формирование движения
неприсоединения. Арабские революции, «свободная
Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем.
Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабоизраильский конфликт. Социалистические движение в
странах Запада и Востока. События 1968 г.
20. Научно-техническая революция в ее влияние на ход
мирового общественного развития.
21. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение
оружия массового поражения (типы, системы доставки) и
его роль в международных отношениях. Ядерный клуб.
МАГАТЭ.
Становление
систем
контроля
за
нераспространением ядерного оружия.
22. Развитие мировой экономики в 1941-1991 годах. Создание
в развитие международных финансовых структур
(Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация
неоколониализма
и
экономическая
глобализация.
Интеграционные процессы в послевоенной Европе.
Римский договор и создание ЕЭС. Капиталистическая
мировая экономика и социалистические модели (СССР,
КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой
экономике. Экономические циклы и кризисы.
23. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность,
классификация, основные этапы развития.
24. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце
70-х-начале 80-х годов в стране. Вторжение СССР в
Афганистан и его внутри и
внешнеполитические
последствия. Власть и общество в первой половине 80-х
годов.
25. Причины
и
первые
попытки
всестороннего
реформирования советской системы в 1985 году. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 годах. Конец
холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана.
Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы.
Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и
крах социалистического реформаторства в СССР. Роспуск
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КПСС и распад СССР. Образование СНГ.
26. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века.
Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры».
Создание государства Израиль и проблема урегулирования
конфликтов на Ближнем Востоке.
27. Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский
договор.
28. Россия в 90-е годы. Изменение экономического и
политического строя в России. Либеральная концепция
российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского
общества.
«Шоковая
терапия»
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая
поляризация
общества
в
России.
Ухудшение
экономического положения в России 1993 года и демонтаж
власти Советов. Конституция РФ 1993 года. Военнополитический кризис в Чечне. Наука, культура,
образование в рыночных условиях. Социальная цена и
первые результаты реформ. Внешняя политика Российской
Федерации в 1991-1999 годах. Политические партии и
общественные движения России на современном этапе.
29. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и
международных связей.
Россия и мир в ХХI веке.
1. Глобализация политического и культурного пространства.
Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в
мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток.
«Зона евро». Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе. Региональные и глобальные
процессы России.

Практические задания (при наличии) для оценки формирования
компетенции
Темы для написания реферата:
1. История России- неотъемлемая часть всемирной истории.
Этногенез восточных славян и становление российской
государственности.
2. Древнейшие цивилизации человечества: Египет,Шумер,
Аккад, Вавилон.
3. От язычества к монотеизму. Появление мировых
монотеистических религий и их влияние на страны Европы
и мира.
4. Эпоха крестовых походов. История христианских
государств в Палестине.
5. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII
в.в. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.
6. Культура и общественная мысль Дрвней Руси. « Русская
Правда»- первый свод законов. Византийско-древнерусские
связи.

Форма контроля

Реферат
2 семестр
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7. Вторжение на Русь кочесников-монголов, борьба с немецкой
и шведской агрессией. Александр Невский.
8. Культура Руси XIII-XIV веков.
9. Русь и Орда : борьба и проблемы взаимовлияния. Дмитрий
Донской.
10. Возвышение Москвы, формирование сословнопредставительной монархии. Роль московских князей в этом
процессе. Россия и средневековые государства Европы и
Азии.
11. Открытие Америки. Значение Испании и Португалии для
эпохи великих географических открытий.
12. Московское царство эпохи Ивана Грозного. Личность,
власть, оппозиция.Судебник Ивана Грозного.
13. Царствование Елизавевты I английиской.
Культура,политика, экономика Англии в этот период.
14. Культура, русская общественная мысль в XV-XVI веках.
15. Российское государство в период Смутного времени.
Польско-шведская интервенция и освободительная борьба
русского народа.
16. Первые европейские революции, их характер и значение для
развития политической системы Европы.
17. Первые Романовы. Их роль в формировании предпосылок
для петровских преобразований.
18. Церковный раскол. Патриарх Никон .
19. Царь-реформатор Петр Великий. Основные направления
внутренней и внешней политики. Их значение для будущего
России.
20. Преобразования в области культуры в эпоху Петра
Великого.
21. Российская империя в 1725-1762 годах. Эпоха дворцовых
переворотов.
22. Екатерина II и российский просвещенный абсолютизм.»
Золотой век» дворянства. Жалованные грамоты дворянству
игородам.
23. Великая французская Революция. Хроника и логика
событий. Марат, Робеспьер, Дантон,
24. Внешняя политика России 2-й половины XVIII века. К.Н.
Потемкин Таврический, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П.А.
Румянцев-Задунайский.
25. Культура Просвещения в Европе и России . Сходства и
различия.
26. Наполеон Бонапарт. Полководец и политик.
27. Правление Павла I. Внутренняя и внешняя политика.
28. Эпоха царствования Александра I. Эволюция
государственно-политической и правовой системы Росии.
М. М. Сперанский и судьба его реформ.
29. Исторической значение войны 1812 года. Переустройство
Европы после Венского конгресса 1814 года.
30. Династический кризис.Политический курс Николая I.
Крымская война и изменение расстановки сил на
европейской арене.
31. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Два
пути развития России.
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32. Культура и наука XIX века, ее вклад в мировую культуру.
33. Кризисы в эпоху правления Николая II. Революционное
движение на фоне изменений в государственной системе.
34. « Серебряный век» русской культуры. Идеи, течения, имена.
35. Международные отношения до, во время и после Первой
мировой войны. 1914-1918 годов. Задачи, стратегия и
ошибки России. Революция 1917 года.
36. Гражданская война и иностранная интервенция в России:
причины, основные этапы, последствия.
37. Военный коммунизм и НЭП как звенья одной цепи. В. И.
Ленин и Л.Д. Троцкий- их идеология, задачи и цели.
38. Формирование однопартийной системы и режима личной
власти, Конституция СССР 1936 года. И. В. Сталинличность и судьба.
39. СССР в контексте международной политики перед началом
Второй Мировой Войны.
40. Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй Мировой
войн.
41. Изменение международной обстановки после Второй
Мировой войны, начало «Холодной войны».
42. Ядерная угроза. История возникновения и применения
ядерного оружия.
43. Капиталистическая и социалистическая экономические
системы, их влияние на политический процесс XX века.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.
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Не зачтено

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

Экзамен
Оценка
по традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их
значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно
без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся показывает понимание типовых , стандартных задач,
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные
в программе задания; усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в программе;. Допускает не
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание значительной части принципиально
важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного
вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не
знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные
ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не
выполняет практические задания, не может продолжить
дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Организация работы студента в первом семестре:
Выбор темы, представление плана будущего реферата и самостоятельный
подбор литературы по выбранной теме.
Организация работы студента во втором семестре:
Написание реферата по циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин преследует три основных цели:
A) Научить студента самостоятельно работать с литературой (подбор
и анализ литературы);
B) Развить навыки студента по самостоятельному изучению, анализу
и обобщению знаний по тем или иным проблемам;
C) Сформировать у него качества, необходимые для самостоятельной
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разработки актуальных теоретических и практических задач на основе
знаний, полученных в процессе изучения цикла гуманитарных и социально экономических дисциплин.
Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы.
Примерная тематика работ предлагается кафедрой гуманитарных наук,
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы
студентом.
Тема выбирается с учетом индивидуальных интересов и профиля
будущей работы. Во всех случаях тема должна быть согласована с научным
руководителем и зарегистрирована на кафедре.
Следующий этап - подбор литературы.
Дело это ответственное и достаточно трудоемкое. Однако нужно
понимать, что подбор литературы в значительной степени определяет
содержание вашей работы.
Литература подбирается студентом самостоятельно. При этом можно
предложить следующую последовательность:
1) Ознакомиться с программой по курсу и списком литературы,
рекомендуемой по избранной теме;
2) Ознакомиться
с
литературой
по
выбранной
теме
в энциклопедических изданиях;
3) Просмотреть алфавитный и систематический каталог библиотеки
СПГХПА, студенческой научной библиотеки или любой другой библиотеки.
4) Просмотреть название опубликованных статей по выбранной теме
в исторических, экономических, философских журналах за последние 5 лет,
по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год.
После подбора литературы и общего знакомства с ней можно
приступить к разработке примерного плана работы.
План работы обычно состоит из введения, 2-3 основных вопросов
и заключения. (На основе этого плана рекомендуется составить
развернутый рабочий план, в котором более детально и конкретно
формулируется
и излагается содержание каждого вопроса избранной темы).
При составлении плана нужно помнить, что тема работы и основные
вопросы не должны дублировать друг друга.
В ходе консультации с научным руководителем уточняется тема
и план работы. Только после этого приступаете к ее написанию.
Во введении необходимо:
a) Обосновать актуальность выбранной темы;
b) Дать краткий обзор (аннотацию) литературы по данной теме;
c) Сформулировать четко те проблемы, которые будут рассмотрены вами в
данной работе.
d) Основные вопросы ставятся и решаются как проблемные.
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В заключении необходимо раскрыть: значение рассмотренных
вопросов (теоретических положений) для теоретической и практической
деятельности будущих выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Построение и раскрытие основных вопросов темы - дело сугубо
индивидуальное. Здесь можно рекомендовать лишь самые общие
принципы их построения: К написанию текста работы можно приступать
лишь после того, как вы изучили литературу и ясно представляете себе, что
вы хотите написать, какую проблему хотите раскрыть.
1. Ваша работа - это итог, результат вашего изучения монографий, статей,
мнений, вашего понимания данной проблемы, а не механическое
переписывания одного из источников.
2. Раскрывая проблему, вы, так или иначе, должны показать,
как она ставилась и решалась до вас.
3. Автор может предложить свое решение проблемы.
Оформление работы.
Титульный лист.
В верхней части листа пишется:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт - Петербургская государственная
художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица»
Кафедра Общественных дисциплин и истории искусств
В середине листа - название темы.
Несколько ниже, справа –
Выполнил (а): фамилия, имя, отчество, курс и номер группы.
Еще ниже, тоже справа
Руководитель: ученая степень, научное звание, фамилия, имя, отчество
научного руководителя.
Внизу - Санкт – Петербург; год написания работы.
На следующем листе план работы.
В конце работы приводится список использованной литературы
с соблюдением принятых в нашей библиографии требований.
При оформлении работы обратите внимание на точность цитат, ссылок,
место и год издания используемых работ.
Так, если в работе приводятся цитаты, то они должны обозначаться
кавычками и следует давать ссылки на использованную литературу
(источники). Также ссылки на использованную литературу надо давать,
если в работе приводятся факты, цифры, таблицы, высказывания
конкретных авторов и тому подобные материалы. В этом случае следует
указывать автора, название книги, место и год издания, страницы
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использованных работ. Нумерация идет либо постраничная, либо сплошная,
а источники указываются на последних страницах работы перед списком
использованной литературы, который в конце реферата дается как
библиографический перечень использованных материалов.
Итак,
если
в
реферате
присутствуют
сноски,
то они оформляются, например, так:
Сапронов П. А. Русская культура IX – XX вв. Опыт осмысления. –
СПб.: «Паритет», 2005. с. 317.
Если они взяты из периодической печати, то необходимо указать
название журнала или газеты, год издания, номер (число, месяц газеты),
страницу. Например:
Вопросы философии. 2010. №7. с. 17. Российская газета. 2011. 23
февраля.
При оформлении постраничных сносок нельзя выходить за рамку
(поля), они (сноски) помещаются в пределах текстового материала.
Как отмечалось выше, в конце реферата (на его последних страницах)
надо поместить библиографию, т. е. перечень всей использованной
литературы, в том числе и той, которая присутствовала в сносках. Список
составляется строго в алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора,
название книги, издательство, год издания. Например:
Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные
линии развития. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008.
Если работа написана не одним автором, а коллективом, и на
титульном листе автор не обозначен, то пишется название работы.
Например:
История философии права. – СПб.: Юридический институт (СанктПетербург), Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
Заслуживают одобрения различные иллюстративные материалы,
независимо от того, выполнены ли они автором работы или взяты
репродукции в виде аппликаций. Это могут быть иллюстрации к факту,
схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Если их приложено много (5-10), то в
объём реферативного исследования они не входят.
Объем работы.
Текст печатается на одной стороне стандартного листа – А4 через 1,5
интервала 14 кеглем. Рекомендуется использовать шрифт: Times New
Roman.
Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу - 2 см.
Нумерация страниц должна быть единой и начинаться с цифры 2 на втором
листе, на титульном листе не ставится. Номер страницы проставляется
в середине верхнего поля.
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Общий объём работы не должен превышать 25 -30 страниц.
Защита реферата.
Выполненный с соблюдением всех указаний реферат сдается
на кафедру Общественных дисциплин и истории искусств (ул., Чайковского,
д. 3, Ауд. 112) за месяц до экзамена. Во время защиты реферата на экзамене
необходимо в течение 5 - 7 минут изложить его основные положения и четко
ответить на вопросы (если они будут) членов комиссии или преподавателя,
если это обычный, а не итоговый экзамен.
Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины
освещения вопросов; полноты использования имеющейся по данной теме
литературы; умения связать теоретические вопросы с практической
деятельностью по специальности; содержания доклада во время защиты,
а также полноты ответов на вопросы членов комиссии или преподавателя.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Философия
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

Философия, её предмет и
место в культуре.

УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2

2

Философская антропология.

3

Философия истории.

4

Промежуточная аттестация
зачет – 1 семестр
Философская онтология

5

Теория познания.

6
7

Философия и методология
науки.
Социальная философия.

8

Философия природы.

9

Философия науки

10

Философия техники

11

Стратегия будущего
человечества.
Смысл человеческого бытия.

УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
УК-1;УК-5; УК-6;
ОПК-2
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Промежуточная аттестация
экзамен – 2 семестр

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
4 вопроса текущего контроля
18 вопросов текущего контроля
9 вопросов текущего контроля
33 вопроса к зачету
3 вопроса текущего контроля
10 вопросов текущего контроля
4 вопроса текущего контроля
1 вопрос текущего контроля
1 вопрос текущего контроля
3 вопроса текущего контроля
1 вопрос текущего контроля
4 вопроса текущего контроля
2 вопроса текущего контроля
62 темы реферата, вопросов к
экзамену

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)

№
п/п
1
2

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (при наличии) для оценки формирования
компетенции
Философия, ее предмет и место в культуре.
Предмет и функции философии.

Форма контроля
Письменный опрос.

Мифология, религия, любовь к мудрости как истоки
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

философии.
Диалектика и метафизика как системы
философствования.
Философия и сферы культуры.
Философская антропология.
Человек: его природа и сущность, их проявления в
социальной практике и образах искусства.
О понятии духовности человека.
Проблема духовности в религии, ее специфика.
Духовность в искусстве и формы ее проявления.
Духовность в философии, и ее основные формы.
Запад – Восток: "гуманизм" или "человеколюбие"?
Конфуцианское учение о человеке /Конфуций, МэнЦзы, Сюнь-Цзы, Хай-Юй, Чжу Си, Ван Ямин/.
Учение чань /дзэн/ - буддизма о человеческой природе и
индивидуальности /Хуэйман, Ван Вэй, Го Си/
Человеческое бытие в учении веданты /Свами
Вивеканда, Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди/.
Суфийская концепция человека /аль-Халладж,
Джалалледдин Руми, Мухамад Икбал/.
Образ человека в христианской антропологии /Августин
Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, Вл. Соловьев, Н.
Бердяев/.
Идеалистическое направление в понимании человека /И.
Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель/.
Натуралистическое направление в понимании человека
/Вольтер, Б.Паскаль, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф.
Ницше/.
Социологическое направление в понимании человека /К,
Маркс, Э. Дюркгейм/.
Экзистенциализм о человеке /М. Хайдеггер, А. Камю, Г.
Марсель, К. Ясперс, Ж.-П Сарт/.
Неофрейдистская антропология /К.-Г. Юнг, а. Адлер, Э.
Фромм/.
Философская антропология /М. Шедлер, А. Гелен, Х.
Плеснер/.
"Восток – Запад" – интегративные тенденции в области
анторопологических исследований /Г. Гессе, А.
Швейцер, Свами Вивеканда, А. Гхош/.
Диалог культур Запада и Востока в художественной
культуре сегодняшнего мира.
Философская, религиозная и научная картины мира. Их
взаимодействие в социальной и художественной
практике.
Философия истории.
Религиозный подход к философии истории
/теологический, провиденциальный/, /Блаж. Августин,
Вл. Соловьев, Е.Н. Трубецкой/.
Натуралистический, естественно-научный подход к
философии истории /Ш. Монтескье, Л. Мечников, Т.
Мальтус, Ф. Пирсон, У. Фогт/.
Культурно-исторический подход к философии истории
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

/Дж. Вико, И.Г. Гердер, Г.В.Ф. Гегель, Н.Я.
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.А. Бердяев,
К.Ясперс/.
Социально-экономический /формационный/ подход к
философии истории /К. Маркс/.
Социологический /индустриально-социолгический/
подход к философии истории /Р. Арон, Д. Белл, Дж.
Гелбрейт, Р. Дарендорф/
Цивилизация как основная типологическая единица
осознания истории. Основные типы цивилизаций /П.
Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский/.
Понимание цивилизации как непрогрессивной формы
существования человеческих сообществ
Феномен Востока как пример циклического
существования человеческих сообществ.
Западная /европейская/ цивилизация как пример
прогрессивного существования человеческих
сообществ. Проблемы и перспективы развития.
Место России в мировом сообществе цивилизаций
/российский и западный подходы/.
Философская онтология.
Структура знания. Рациональное и чувственное
познание.
Единство чувственного и рационального познания в
творчестве.
Творчество и интуиция как философская проблема и как
проблема теории познания.
Объяснение, понимание и воображение в познании и
мировоззрении.
Теория познания.
Теория истины в теории познания и формы ее
понимания в философии.
Соотношение истины, оценки, ценности и заблуждения
в философском понимании. Факторы достижения и
искажения истины.
Философия языка, единство и многообразие языков,
метаязык, формализованные языки, машинные языки.
Философия культуры. Культура и цивилизация.
Эстетика. Красота, прекрасное, возвышенное.
Добро. Три этики. Личность, проблемы свободы и
ответственность.
Единство истины, красоты и добра. Образование и
воспитание.
Основные пути понимания природы и общества.
Возможна ли наука в обществе?
Социальная философия.
Социальное. Структура общества
Теория познания.
Исторические формы отношения человека и природы.
Происхождение Вселенной. Уровни организации
универсума.
Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Философия и методология науки.
Что есть наука? Ее сущность и уровни научного
познания.
Эмпирический уровень научного знания и его методы.
Соотношение с теорией.
Теоретический уровень научного знания и его методы.
Становление научной теории и рост теоретического
знания.
Философия науки.
Наука в поисках истины. Идеал науки. Этика ученого
Соотношение философской, религиозной, и научной
картин мира.
Философия техники.
Происхождение и природа техники. Основные
проблемы философии техники, техника и этика.
Предсказуемо ли будущее?
Сущность глобальных проблем в современном мире.
Стратегия будущего человечества.
Будущее как проблема человечества. Три основные
философско-теоретические модели будущего.
Футурологические образы как проблема философии и
культуры. Их основные типы.
Технологическо-индустриальный образ будущего /Д.
Белл, З. Бжезинский, Дж. Несбит, П. Эбурдин, Фр. Э.
Фукуяма/.
Критическое направление отображения будущего в
философии /А. Тоффлер, С. Хантингтон и др./.
Смысл человеческого бытия.
Смысл смерти и бессмертия.
Смысл жизни. Есть ли в жизни счастье?

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
(при наличии)
Практические задания (при наличии) для оценки
Форма контроля
формирования компетенции

Не предусмотрены

-

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
№ Вопросы (при наличии) для оценки формирования
Форма контроля
п/п компетенции
(зачет/экзамен)
Вопросы к зачету:
1. Мифология, религия, любовь к мудрости как истоки
философии.
2. Диалектика и метафизика как системы
философствования.
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3. Философия и сферы культуры.
4. Человек: его природа и сущность, их проявления в
социальной практике и образах искусства.
5. О понятии духовности человека.
6. Проблема духовности в религии, ее специфика.
7. Духовность в искусстве и формы ее проявления.
8. Духовность в философии, и ее основные формы.
9. Запад – Восток: "гуманизм" или "человеколюбие"?
10. Конфуцианское учение о человеке /Конфуций, МэнЦзы, Сюнь-Цзы, Хай-Юй, Чжу Си, Ван Ямин/.
11. Учение чань /дзэн/ - буддизма о человеческой
природе и индивидуальности /Хуэйман, Ван Вэй, Го
Си/
12. Человеческое бытие в учении веданты /Свами
Вивеканда, Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди/.
13. Суфийская концепция человека /аль-Халладж,
Джалалледдин Руми, Мухамад Икбал/.
14. Образ человека в христианской антропологии
/Августин Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, Вл.
Соловьев, Н. Бердяев/.
15. Идеалистическое направление в понимании человека
/И. Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель/.
16. Натуралистическое направление в понимании
человека /Вольтер, Б.Паскаль, Л. Фейербах, А.
Шопенгауэр, Ф. Ницше/.
17. Социологическое направление в понимании человека
/К, Маркс, Э. Дюркгейм/.
18. Экзистенциализм о человеке /М. Хайдеггер, А. Камю,
Г. Марсель, К. Ясперс, Ж.-П Сарт/.
19. Неофрейдистская антропология /К.-Г. Юнг, а. Адлер,
Э. Фромм/.
20. Философская антропология /М. Шедлер, А. Гелен, Х.
Плеснер/.
21. "Восток – Запад" – интегративные тенденции в
области анторопологических исследований /Г. Гессе,
А. Швейцер, Свами Вивеканда, А. Гхош/.
22. Диалог культур Запада и Востока в художественной
культуре сегодняшнего мира.
23. Философская, религиозная и научная картины мира.
Их взаимодействие в социальной и художественной
практике.
24. Религиозный подход к философии истории
/теологический, провиденциальный/, /Блаж.
Августин, Вл. Соловьев, Е.Н. Трубецкой/.
25. Натуралистический, естественно-научный подход к
философии истории /Ш. Монтескье, Л. Мечников, Т.
Мальтус, Ф. Пирсон, У. Фогт/.
26. Культурно-исторический подход к философии
истории /Дж. Вико, И.Г. Гердер, Г.В.Ф. Гегель, Н.Я.
Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.А. Бердяев,
К.Ясперс/.
27. Социально-экономический /формационный/ подход к
философии истории /К. Маркс/.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18

28. Социологический /индустриально-социолгический/
подход к философии истории /Р. Арон, Д. Белл, Дж.
Гелбрейт, Р. Дарендорф/
29. Цивилизация как основная типологическая единица
осознания истории. Основные типы цивилизаций /П.
Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я.
Данилевский/.
30. Понимание цивилизации как непрогрессивной формы
существования человеческих сообществ
31. Феномен Востока как пример циклического
существования человеческих сообществ.
32. Западная /европейская/ цивилизация как пример
прогрессивного существования человеческих
сообществ. Проблемы и перспективы развития.
33. Место России в мировом сообществе цивилизаций
/российский и западный подходы/.
Темы для написания реферата ( зачет) и для сдачи
экзамена:
Философия, ее предмет и место в культуре.
Предмет и функции философии.
Мифология, религия, любовь к мудрости как истоки
философии.
Диалектика и метафизика как системы философствования.
Философия и сферы культуры.
Философская антропология.
Человек: его природа и сущность, их проявления в
социальной практике и образах искусства.
О понятии духовности человека.
Проблема духовности в религии, ее специфика.
Духовность в искусстве и формы ее проявления.
Духовность в философии, и ее основные формы.
Запад – Восток: "гуманизм" или "человеколюбие"?
Конфуцианское учение о человеке /Конфуций, Мэн-Цзы,
Сюнь-Цзы, Хай-Юй, Чжу Си, Ван Ямин/.
Учение чань /дзэн/ - буддизма о человеческой природе и
индивидуальности /Хуэйман, Ван Вэй, Го Си/
Человеческое бытие в учении веданты /Свами Вивеканда,
Ауробиндо Гхош, Махатма Ганди/.
Суфийская концепция человека /аль-Халладж,
Джалалледдин Руми, Мухамад Икбал/.
Образ человека в христианской антропологии /Августин
Блаженный, М. Лютер, Ж. Кальвин, Вл. Соловьев, Н.
Бердяев/.
Идеалистическое направление в понимании человека /И.
Кант, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель/.
Натуралистическое направление в понимании человека
/Вольтер, Б.Паскаль, Л. Фейербах, А. Шопенгауэр, Ф.
Ницше/.
Социологическое направление в понимании человека /К,
Маркс, Э. Дюркгейм/.
Экзистенциализм о человеке /М. Хайдеггер, А. Камю, Г.
Марсель, К. Ясперс, Ж.-П Сарт/.

Устный экзамен,
защита реферата
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19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Неофрейдистская антропология /К.-Г. Юнг, а. Адлер, Э.
Фромм/.
Философская антропология /М. Шедлер, А. Гелен, Х.
Плеснер/.
"Восток – Запад" – интегративные тенденции в области
анторопологических исследований /Г. Гессе, А. Швейцер,
Свами Вивеканда, А. Гхош/.
Диалог культур Запада и Востока в художественной
культуре сегодняшнего мира.
Философская, религиозная и научная картины мира. Их
взаимодействие в социальной и художественной практике.
Философия истории.
Религиозный подход к философии истории /теологический,
провиденциальный/, /Блаж. Августин, Вл. Соловьев, Е.Н.
Трубецкой/.
Натуралистический, естественно-научный подход к
философии истории /Ш. Монтескье, Л. Мечников, Т.
Мальтус, Ф. Пирсон, У. Фогт/.
Культурно-исторический подход к философии истории /Дж.
Вико, И.Г. Гердер, Г.В.Ф. Гегель, Н.Я. Данилевский, О.
Шпенглер, А. Тойнби, Н.А. Бердяев, К.Ясперс/.
Социально-экономический /формационный/ подход к
философии истории /К. Маркс/.
Социологический /индустриально-социолгический/ подход к
философии истории /Р. Арон, Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Р.
Дарендорф/
Цивилизация как основная типологическая единица
осознания истории. Основные типы цивилизаций /П.
Сорокин, О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский/.
Понимание цивилизации как непрогрессивной формы
существования человеческих сообществ
Феномен Востока как пример циклического существования
человеческих сообществ.
Западная /европейская/ цивилизация как пример
прогрессивного существования человеческих сообществ.
Проблемы и перспективы развития.
Место России в мировом сообществе цивилизаций
/российский и западный подходы/.
Философская онтология.
Структура знания. Рациональное и чувственное познание.
Единство чувственного и рационального познания в
творчестве.
Творчество и интуиция как философская проблема и как
проблема теории познания.
Объяснение, понимание и воображение в познании и
мировоззрении.
Теория познания.
Теория истины в теории познания и формы ее понимания в
философии.
Соотношение истины, оценки, ценности и заблуждения в
философском понимании. Факторы достижения и искажения
истины.
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Философия языка, единство и многообразие языков,
метаязык, формализованные языки, машинные языки.
Философия культуры. Культура и цивилизация.
Эстетика. Красота, прекрасное, возвышенное.
Добро. Три этики. Личность, проблемы свободы и
ответственность.
Единство истины, красоты и добра. Образование и
воспитание.
Основные пути понимания природы и общества. Возможна
ли наука в обществе?
Социальная философия.
Социальное. Структура общества
Теория познания.
Исторические формы отношения человека и природы.
Происхождение Вселенной. Уровни организации
универсума.
Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм
Философия и методология науки.
Что есть наука? Ее сущность и уровни научного познания.
Эмпирический уровень научного знания и его методы.
Соотношение с теорией.
Теоретический уровень научного знания и его методы.
Становление научной теории и рост теоретического знания.
Философия науки.
Наука в поисках истины. Идеал науки. Этика ученого
Соотношение философской, религиозной, и научной картин
мира.
Философия техники.
Происхождение и природа техники. Основные проблемы
философии техники, техника и этика.
Предсказуемо ли будущее?
Сущность глобальных проблем в современном мире.
Стратегия будущего человечества.
Будущее как проблема человечества. Три основные
философско-теоретические модели будущего.
Футурологические образы как проблема философии и
культуры. Их основные типы.
Технологическо-индустриальный образ будущего /Д. Белл,
З. Бжезинский, Дж. Несбит, П. Эбурдин, Фр. Э. Фукуяма/.
Критическое направление отображения будущего в
философии /А. Тоффлер, С. Хантингтон и др./.
Смысл человеческого бытия.
Смысл смерти и бессмертия.
Смысл жизни. Есть ли в жизни счастье?

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Критерии оценивания сформированности компетенций
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Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале
5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
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4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение
для последующей профессиональной деятельности; проявляет
творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно
без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся показывает понимание типовых , стандартных задач,
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;. Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом
для дальнейшей учебы; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не
выполняет практические задания, не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
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семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Организация работы студента в первом семестре:
Выбор темы, представление плана будущего реферата и самостоятельный
подбор литературы по выбранной теме.
Организация работы студента во втором семестре:
Написание реферата по циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин преследует три основных цели:
A) Научить студента самостоятельно работать с литературой (подбор
и анализ литературы);
B) Развить навыки студента по самостоятельному изучению, анализу
и обобщению знаний по тем или иным проблемам;
C) Сформировать у него качества, необходимые для самостоятельной
разработки актуальных теоретических и практических задач на основе
знаний, полученных в процессе изучения цикла гуманитарных и социально экономических дисциплин.
Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы.
Примерная тематика работ предлагается кафедрой гуманитарных наук,
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы
студентом.
Тема выбирается с учетом индивидуальных интересов и профиля
будущей работы. Во всех случаях тема должна быть согласована с научным
руководителем и зарегистрирована на кафедре.
Следующий этап - подбор литературы.
Дело это ответственное и достаточно трудоемкое. Однако нужно
понимать, что подбор литературы в значительной степени определяет
содержание вашей работы.
Литература подбирается студентом самостоятельно. При этом можно
предложить следующую последовательность:
1) Ознакомиться с программой по курсу и списком литературы,
рекомендуемой по избранной теме;
2) Ознакомиться
с
литературой
по
выбранной
теме
в энциклопедических изданиях;
3) Просмотреть алфавитный и систематический каталог библиотеки
СПГХПА, студенческой научной библиотеки или любой другой библиотеки.
4) Просмотреть название опубликованных статей по выбранной теме
в исторических, экономических, философских журналах за последние 5 лет,
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по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год.
После подбора литературы и общего знакомства с ней можно
приступить к разработке примерного плана работы.
План работы обычно состоит из введения, 2-3 основных вопросов
и заключения. (На основе этого плана рекомендуется составить
развернутый рабочий план, в котором более детально и конкретно
формулируется
и излагается содержание каждого вопроса избранной темы).
При составлении плана нужно помнить, что тема работы и основные
вопросы не должны дублировать друг друга.
В ходе консультации с научным руководителем уточняется тема
и план работы. Только после этого приступаете к ее написанию.
Во введении необходимо:
a) Обосновать актуальность выбранной темы;
b) Дать краткий обзор (аннотацию) литературы по данной теме;
c) Сформулировать четко те проблемы, которые будут рассмотрены вами в
данной работе.
d) Основные вопросы ставятся и решаются как проблемные.
В заключении необходимо раскрыть: значение рассмотренных
вопросов (теоретических положений) для теоретической и практической
деятельности будущих выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Построение и раскрытие основных вопросов темы - дело сугубо
индивидуальное. Здесь можно рекомендовать лишь самые общие
принципы их построения: К написанию текста работы можно приступать
лишь после того, как вы изучили литературу и ясно представляете себе, что
вы хотите написать, какую проблему хотите раскрыть.
1. Ваша работа - это итог, результат вашего изучения монографий, статей,
мнений, вашего понимания данной проблемы, а не механическое
переписывания одного из источников.
2. Раскрывая проблему, вы, так или иначе, должны показать,
как она ставилась и решалась до вас.
3. Автор может предложить свое решение проблемы.
Оформление работы.
Титульный лист.
В верхней части листа пишется:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт - Петербургская государственная
художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица»
Кафедра Общественных дисциплин и истории искусств
В середине листа - название темы.
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Несколько ниже, справа –
Выполнил (а): фамилия, имя, отчество, курс и номер группы.
Еще ниже, тоже справа
Руководитель: ученая степень, научное звание, фамилия, имя, отчество
научного руководителя.
Внизу - Санкт – Петербург; год написания работы.
На следующем листе план работы.
В конце работы приводится список использованной литературы
с соблюдением принятых в нашей библиографии требований.
При оформлении работы обратите внимание на точность цитат, ссылок,
место и год издания используемых работ.
Так, если в работе приводятся цитаты, то они должны обозначаться
кавычками и следует давать ссылки на использованную литературу
(источники). Также ссылки на использованную литературу надо давать,
если в работе приводятся факты, цифры, таблицы, высказывания
конкретных авторов и тому подобные материалы. В этом случае следует
указывать автора, название книги, место и год издания, страницы
использованных работ. Нумерация идет либо постраничная, либо сплошная,
а источники указываются на последних страницах работы перед списком
использованной литературы, который в конце реферата дается как
библиографический перечень использованных материалов.
Итак,
если
в
реферате
присутствуют
сноски,
то они оформляются, например, так:
Сапронов П. А. Русская культура IX – XX вв. Опыт осмысления. –
СПб.: «Паритет», 2005. с. 317.
Если они взяты из периодической печати, то необходимо указать
название журнала или газеты, год издания, номер (число, месяц газеты),
страницу. Например:
Вопросы философии. 2010. №7. с. 17. Российская газета. 2011. 23
февраля.
При оформлении постраничных сносок нельзя выходить за рамку
(поля), они (сноски) помещаются в пределах текстового материала.
Как отмечалось выше, в конце реферата (на его последних страницах)
надо поместить библиографию, т. е. перечень всей использованной
литературы, в том числе и той, которая присутствовала в сносках. Список
составляется строго в алфавитном порядке: фамилия и инициалы автора,
название книги, издательство, год издания. Например:
Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные
линии развития. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008.
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Если работа написана не одним автором, а коллективом, и на
титульном листе автор не обозначен, то пишется название работы.
Например:
История философии права. – СПб.: Юридический институт (СанктПетербург), Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
Заслуживают одобрения различные иллюстративные материалы,
независимо от того, выполнены ли они автором работы или взяты
репродукции в виде аппликаций. Это могут быть иллюстрации к факту,
схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Если их приложено много (5-10), то в
объём реферативного исследования они не входят.
Объем работы.
Текст печатается на одной стороне стандартного листа – А4 через 1,5
интервала 14 кеглем. Рекомендуется использовать шрифт: Times New
Roman.
Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу - 2 см.
Нумерация страниц должна быть единой и начинаться с цифры 2 на втором
листе, на титульном листе не ставится. Номер страницы проставляется
в середине верхнего поля.
Общий объём работы не должен превышать 25 -30 страниц.
Защита реферата.
Выполненный с соблюдением всех указаний реферат сдается
на кафедру Общественных дисциплин и истории искусств (ул., Чайковского,
д. 3, Ауд. 112) за месяц до экзамена. Во время защиты реферата на экзамене
необходимо в течение 5 - 7 минут изложить его основные положения и четко
ответить на вопросы (если они будут) членов комиссии или преподавателя,
если это обычный, а не итоговый экзамен.
Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины
освещения вопросов; полноты использования имеющейся по данной теме
литературы; умения связать теоретические вопросы с практической
деятельностью по специальности; содержания доклада во время защиты,
а также полноты ответов на вопросы членов комиссии или преподавателя.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы психологии и педагогики»
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Основные вопросы психологии и

педагогики

Текущий контроль 1:

2

3

Код
контролируемой
компетенции

Промежуточная аттестация – зачет
(устный опрос)
РАЗДЕЛ 2. Психология групп
Текущий контроль 2:
РАЗДЕЛ 3. Педагогические системы
Текущий контроль 3:
Промежуточная аттестация – экзамен
(устный опрос)

УК-3, ПК-4, УК-6,
ОПК-3
УК-3, ПК-4, УК-6,
ОПК-3
УК-3, ПК-4, УК-6,
ОПК-3
УК-3, ПК-4, УК-6,
ОПК-3
УК-3, ПК-4, УК-6,
ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Тест (10 вопросов)
10 вопросов

Тест (8 вопросов)
Устная защита
реферата в виде
презентации
10 вопросов

1. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
1.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Выберите правильные варианты ответа.
Текущий контроль 1:
3
10 вопросов
1. Учение как фактор социализации,
усвоение связи индивидуального и
общественного сознания рассматривается в:
1) физиологии;
2) биологии;
3) психологии;
4) педагогике.
2. Познавательная способность,
определяющая готовность человека к
усвоению и использованию знаний и опыта,
а также к разумному поведению в
проблемных ситуациях, - это:
1) мышление;
2) интеллект;
3) эвристика;
4) адаптация

2

3

3. Системное использование данных
всех наук о человеке, их учет при
построении и осуществлении
педагогического процесса составляет
суть
1) личностного подхода
2) системного подхода
3) культурологического подхода
4) антропологического подхода
4. Действия, направленные на анализ
условий ситуации и их соотнесение со
своими возможностями в целях
правильной постановки учебной
задачи, называются:
1) ориентировочными;
2) исполнительскими;
3) контрольными;
4) оценочными
5. Отбор и организация содержания
учебной информации, проектирование
деятельности учащихся, а также
собственной
преподавательской
деятельности и поведения составляет
суть … педагогической функции:
1) конструктивной;
2) организаторской;
3) коммуникативной;
4) гностической.
6. В качестве доминирующей основы
для формирования умений и навыков
выступает следующий
интеллектуальный механизм:
1) формирование ассоциаций;
2) подражание;
3) различение и обобщение;
4) инсайт (догадка)
7. Ведущей деятельностью детей
младшего школьного возраста является
1) ролевая игра
2) учение
3) общение в системе общественнополезной деятельности
4) учебно-профессиональная
8. Исследования показали, что
основные типы поведения,
направленные на достижение или
избегание успеха, складываются в
возрасте:
1) от 3 до 7 лет;
2) от 3 до 10 лет;
3) от 3 до 13 лет;
4) от 3 до16 лет
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1

3

3

2

3

4

Текущий контроль 2:
8 вопросов

9. Установлено, что материал
3
запоминается лучше в том случае, если
он:
1) включается в условия достижения
цели;
2) входит в содержание основной цели
деятельности;
3) включается в способы достижения
цели;
4) предъявляется в свободном порядке
10. Общее понятие, обозначающее 1
процесс и результат приобретения
индивидуального опыта биологической
системой – это:
1) рефлекс;
2) запечатление;
3) научение;
4) повторение
Выберите правильные варианты ответа. 2
1. Метод активизации мыслительных
процессов путем совместного поиска
решения трудной проблемы в
обстановке раскованности,
непринужденности, исключающей
критику и самокритику,
1) инверсия;
2) дискуссия;
3) метод эвристических вопросов;
4) «мозговая атака»
2. Вид мышления, при котором
мыслительный процесс
непосредственно связан с восприятием
окружающей действительности и без
него совершаться не может:
1) абстрактно-логическое;
2) теоретически-образное;
3) наглядно-действенное;
4) наглядно-образное
3. Способность учителя объективно
оценить собственные психические
состояния и поведение, понять, как его
воспринимают другие участники
педагогического процесса-это
1) рефлексия;
2) эмпатия;
3) идентификация
4) коммуникативность.
4. Наиболее эффективным стилем
поведения в конфликте является
a) уход от конфликта
б) приспособление

3

1

4

5

Текущий контроль 3:
реферат

в) конфронтация, соперничество
г) стремление решить проблему путем
компромисса, сотрудничества
5. Определить тип барьера в
педагогическом общении,
возникаюищий при неправильном
отношении учителя к учащемуся
1) физический барьер
2) социально-психологический барьер;
3) барьер неправильной установки
сознания;
4) организационно–психологический
барьер;
6. Поведение противоречит
общественной идеологии, политике,
общечеловеческим истинам - это
1) асоциальное
2) делинквентное
3) девиантное
4) антисоциальное
7. Проявления поведения являются
преступлениями, предусмотренными
правовым законодательством - это
1) асоциальное
2) делинквентное
3) девиантное
4) антисоциальное
8. Предупреждение возможных
нарушений правил поведения ребенком
посредством внушений прослеживается
в модели
1) учебно-дисциплинарной
2) операциональной
3) личностно-ориентированной
4) учебно-рефлекторной
Возможные темы рефератов:
1. Современные концепции начального
и среднего общего образования, их
дидактическое предметное наполнение
2. Руководство учебнопознавательной деятельностью
школьников
3. Мотивы учения на разных
возрастных этапах
4. Содержание образования
5. Закономерности и принципы
обучения
6. Организационные формы обучения
7. Диагностика и оценка учебных
достижений школьников
8. Современные концепции
воспитания: социокультурные

4

4

2

3

Требования к
текущему контролю:
см. п. 5 данного ФОСа
(ниже)

6

основания, научно-методическая
обоснованность и практическая
применимость
9. Воспитание в учебной и
внеучебной деятельности школьников
10. Взаимоотношения коллектива и
личности
11. Воспитательная система школы
12. Функции, основные направления и
формы деятельности учителя классного руководителя
13. Оценка уровня воспитанности
школьников
14. Место и роль дополнительного
образования в развитии творческой
одарённости воспитанников
15. Функции педагога в обучении
одарённых детей

2.1. Зачет, 3 семестр
Форма контроля
Зачет (устный опрос)

2. АТТЕСТАЦИЯ (ЗАЧЕТ)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Предмет психологии и педагогики
2. Исследование и оценка личности
3. Психология личности
4. Теория мотивации Абрахама Маслоу
5. Я-концепция
6. Самооценка результатов деятельности
7. Методы измерения Я-концепции
8. Психические процессы
9. Темперамент
10. Характер

2.2. Экзамен, 4 семестр
Форма контроля
Зачет (устный опрос)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1.
Психосоциальная классификация характеров
2.
Темперамент ребенка в процессе обучения
3.
Эмоциональный мир ребенка
4.
Типичные ошибки семейного воспитания
5.
Психологическая защита у взрослых и детей
6.
Психология групп
7.
Неформальные подростковые группы
8.
Девиантные субкультуры
9.
Психология взаимодействия
10. Психология конфликта
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
3.1. Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную
и дополнительную литературу; объясняет
основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности,
компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень
знаний в пределах основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном
только
лекционные
материалы,
без
самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета
в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Выполнение
практических
заданий
Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра

Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра.

Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра.
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2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами, не может
продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по дисциплине.

3.2.
Оценка по
традиционной
шкале

Зачет

Незачет

Работы в течение
семестра не
выполнены

Зачет

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную
и дополнительную литературу; объясняет
основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности,
компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами, не может
продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по дисциплине.

Выполнение
практических
заданий
Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра

Работы в течение
семестра не
выполнены

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающимся следует посещать все занятия, выполнять задания по дисциплине,
стараться сразу же задавать вопросы в случаях, когда материал не полностью понятен.
Своевременное обращение к преподавателю поможет не допустить ошибок в выполнении
работ по дисциплине.
На лекциях следует записывать основные положения разбираемых тем, отмечать важные
события, записывать даты и имена. Следует отмечать отдельно те факты, которые
подчеркивает в лекции преподаватель. Следует обращаться к учебникам и
информационным ресурсам, на которые указывает преподаватель: посещать библиотеки,
интернет-сайты по анализируемому вопросу, читать тексты по курсу в полном объеме, а
не в пересказе.
Работа на практических занятиях предполагает предъявление ситуаций профессионально
ориентированного общения, а также широкое использование, наряду с печатными,
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электронных источников информации.
При изучении дисциплины «Основы психологии и педагогики» работа студентов на
практическом занятии представляет собой единство взаимосвязанных форм. Так,
творческая работа студентов, в том числе научно-исследовательская работа, включает
следующие виды проблемно-ориентированных заданий: поиск, обработка и сравнение
информации по печатным и электронным источникам по заданной проблеме курса;
подготовка сообщения/доклада/презентации с привлечением печатных и электронных
источников информации. Анализ проблем проводится в форме групповых дискуссий по
поводу проблем, поднимаемых в анализируемых текстах; по поводу индивидуальных
студенческих сообщений на различные темы по материалу курса. Так формируется
умение аргументированно выражать согласие и несогласие, одобрение, предпочтения;
умение обсуждать научные проблемы, готовность к ведению эффективной
профессиональной коммуникации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой этап текущего контроля по дисциплине. Реферат
предоставляется минимум за 4 недели до конца шестого семестра и проверяется
педагогом. В случае отсутствия реферата или положительной оценки за реферат студент
не допускается к сдаче зачета за шестой семестр.
Требования к оформлению реферата:
Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы,
результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких
произведениях идей и т. п.
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного
исследования.
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные
положения которого здесь воспроизводятся.
Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учётом титульного листа,
содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа.
В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие
суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и
подзаголовки.
Реферат должен содержать:
титульный лист,
оглавление,
введение,
основную часть (разделы, части),
выводы (заключительная часть),
пронумерованный список использованной литературы (не менее 10-ти источников) с
указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по
отдельным главам.
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в педагогической
проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной
темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).
Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно,
желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную
литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь
ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием
номеров страниц, например [12, с.56]. Каждая глава текста должна начинаться с нового
листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.
Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они
относятся.
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Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей
авторского написания.
Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть
грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению.
Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в
пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись
"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка
№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер
ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без
точки на конце.
Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного
материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений,
важность рассмотренной проблемы и т.п.
В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники
следует располагать в следующем порядке:
энциклопедии, справочники;
книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место
издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы);
газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер
издания, номер страницы).
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата
А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный.
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм,
верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»).
Отступ красной строки одинаковый по всему тексту.
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти
данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок
приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно
быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5.
Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14
(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине
листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть
помещено в начале работы.
Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов,
после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно
быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между
заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким
же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не
допускается.
Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую
нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки.
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Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации
выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и
тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто
проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год
выполнения. Пример оформления титульного листа – Приложение 1.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга, имеющая не более трех авторов:
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н.
В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005.
Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.:
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.:
Высшая школа, 2005. — Т. 2.
Статья из сборника:
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология:
учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366.
Статья из журнала:
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В.
Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12.
Электронное издание:
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: электронная
карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. —
Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998.
Интернет-ресурс:
Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. —
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html).
Критерии оценки реферата
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.
Защита реферата
Защита реферата проходит в виде устного ответа с использованием компьютерной
презентации по содержанию подготовленного реферата.
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных
блоков не должно быть слишком много (3-6);
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рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки —
слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать
логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и
комментирует устно.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура,
отсутствуют иллюстрации.

13

Приложение 1
Образец оформления титульного листа
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная
академия имени А.Л. Штиглица»

Иванов Петр Сергеевич
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (прописными (большими) буквами)
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Основы педагогики и психологии»

Выполнил_____________ФИО
(подпись)

Группа _______________
«______»________________ 20__ г.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Русский язык и культура речи
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 2. «Нормы русского
литературного языка»

Код
контролируемой
компетенции

УК-4

Промежуточная аттестация: зачет

(1 семестр)
2

УК-4

Раздел 4. «Культура дискутивнополемической речи»

УК-4

Итоговая аттестация: зачет (2 семестр)

УК-4

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
Выполнение
упражнений на
занятии
Ставится на
основании аудиторной
работы и результатов
текущего контроля
Текущий контроль:
Проверка конспектов
статей
Защита реферата

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Текущий
1. 1, 2, 3, 8
Упражнения
контроль 1:
1. Укажите номера предложений, в которых
2. Ганса
Выполнение
числительные употреблены в правильной форме:
Христиана
упражнений
1) Этим летом будут реализованы пятьдесят четыре
Андерсена
на занятии
льготные путевки.
Робертом
2) Здесь сэкономлено пять тысяч тонн авиационного
Смитом
керосина, что позволило спланировать выполнение
шестисот дополнительных рейсов.
Гордейчука
3) Спиро опускался у Белых камней на глубину до
Самантой
сорока саженей.
Смит
4) Монета оказалась старой, стертой с обоих сторон.
5) В играх двадцать второй Олимпиады приняли
Виктора
участие спортсмены восемьдесят одной страны.
Данчина
6) Двухсот пятый сезон открывает Большой театр.
Алены
7) В одном из городов Китая состоялось шествие по
Павлушко
случаю семьсот пятидесяти третьей годовщины смерти
Чингисхана.
Андрея
8) Необычный старинный город с четырьмя тысячами
Сковороды
шестьюстами семьюдесятью пятью жителями.
Ольги
Зильберт
2. Употребите правильную форму собственных имен (в
скобках дано имя и фамилия в именительном падеже):
Сказки (Ганс Христиан Андерсен) любят дети всего мира.
Декларация была подписана (Роберт Смит).
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Заседание состоялось на кафедре у профессора
(Гордейчук).
Это письмо было написано американской девочкой
(Саманта Смит).
Цветы для (Виктор Данчин).
Копии для (Алена Павлушко).
Письмо от (Андрей Сковорода).
Розы для (Ольга Зильберт).
Текущий
контроль 2:
Проверка
конспектов
статей

В течении семестра студенты читают статьи на темы
«Культура дискутивно-полемической речи» и
«Функциональные разновидности русского
литературного языка» и конспектируют материал.
Текущий контроль заключается в проверке конспектов

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля зачет/экзамен
(форма
проведения)
Зачет

Зачет

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции

Ставится на основании аудиторной работы и результатов текущего
контроля
Реферат в свободной форме на тему «Моя любимая книга» (15 страниц
формата А4).
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет

Оценка

Критерии оценки степени сформированности компетенций

Зачет

Знания отличаются глубиной и содержательностью. Студент
свободно владеет научной терминологией. Реферат сдан вовремя,
структурирован, логично и доказательно раскрывает тему. Студент
демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную
дискуссию.
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной
части курса. В реферате тема не раскрыта, допускаются
существенные фактические ошибки, которые студент не может
исправить самостоятельно. На большую часть дополнительных
вопросов по содержанию реферата студент затрудняется дать
ответ.

Незачет

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
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Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам
учебной программы. Главная особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и
самими студентами.
Студент, пропустивший практическое занятие, обязан самостоятельно выполнить
задания, которые были рассмотрены на занятии: выполнить упражнения, тестовые
задания и сдать их преподавателю. Все возникающие вопросы, связанные с выполнением
данных работ, должны быть выяснены преподавателем заранее.
Реферат студенты готовят в свободной форме, объём - 15 страниц формата А4.
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протокола
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
№ п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

Тема 1. Теоретические
основы безопасности
жизнедеятельности. Учение
о безопасности. Предмет и
основные положения
безопасности
жизнедеятельности
Тема 2. Правовое
регулирование и органы
обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Тема 3. Чрезвычайные
ситуации природного
характера и защита от них.
Тема 4. Чрезвычайные
ситуации техногенного
характера и защиты от них.
Тема 5-8. Чрезвычайные
ситуации социального
характера и защиты от них.
Тема 9. Гражданская
оборона и защита человека в
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени.
Тема 10. Психологические
последствия чрезвычайных
ситуаций.
Тема
11.
Основные
направления безопасности
жизнедеятельности:
Экологическая
безопасность,
Информационная
безопасность,
Экономическая
безопасность.
Первая медицинская
помощь, профилактика
заболеваний. Основные
правила оказания первой
медицинской помощи в ЧС
Промежуточная
аттестация – зачет

УК-8

2

3
4
5
6

7
8

9

2

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций. Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

Текущий контроль: решение
заданий (кейс-ситуаций)

УК-8

1 задание

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Не предусмотрено
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий
контроль
проводится в
форме
дискуссии по
темам кейсзадач.
Дискуссия
проводится по
итогам тем.

Практические задания (при наличии) для оценки формирования
компетенции
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Учение о безопасности. Предмет и основные положения
безопасности жизнедеятельности.
Кейс ситуация 1
Предотвращение споров и драк
Разногласия на бытовом уровне, обидные шутки, высокомерное
поведение, презрительное отношение, проявление эгоцентризма,
умышленное создание конфликтных ситуаций, возникновение
недоразумений и т.д. – все эти факторы могут стать причиной
возникновения споров. Неразрешенный конфликт или намеренное
разжигание конфликта – весьма опасные ситуации, не только
наносящие вред имиджу того или иного студента, но также и
разрушающие благоприятную для его личностного развития
атмосферу. Так, конфликты препятствуют сплачиванию коллектива,
в серьезных случаях могут повлечь за собой уголовную или
административную ответственность, разрушить будущее студентов.
Пример: 23 февраля 2004 года в одном из Санкт-Петербургских
университетов случился инцидент, прогремевший на всю страну:
незначительные противоречия переросли в тяжкое преступление.
Подобный случай произошел также в одном из высших учебных
заведений Калининграда: в тот раз один из студентов нарушил
очередь в столовой и был подвержен резкой критике со стороны
студента по фамилии Петров. На данной почве между студентами
разгорелась ссора, приведшая к драке, в результате чего Петоров
получил открытый перелом черепа.
Студенты вынуждены жить вместе на протяжении длительного
периода времени обучения, поэтому возникновение конфликтов
неизбежно. Следует не только избегать споров, но также уметь
мирным путем разрешить конфликт на месте. Следует не
пренебрегать следующими советами.
1. Следует проявлять спокойствие и сдержанность, ни в коем
случае не действовать опрометчиво.
2. Быть честными, скромными и терпеливыми.
3. Следить за своей речью.
Разрыв любовных отношений
Говорят, когда мужчина вырастает, ему нужно жениться, когда
3

девушка созревает – ей следует выходить замуж, а прелюдией к
браку выступает любовь. Важно понимать, что данное
высказывание не всегда можно применить к студентам,
погруженным в процесс обучения, поскольку на протяжении всего
учебного периода не приветствуются любовные связи молодых
людей. Студентам следует воздержаться от романтических
отношений, однако если отношения все же имеют место, то они
могут в любой момент прерываться. В связи с этим студенты
должны знать, каким образом наиболее безболезненно реализовать
разрыв отношений.
Следует отметить следующие моменты:
1. Решать все вопросы следует путем обсуждений и
дискуссий.
2. Взять на себя ответственность, быть снисходительными и
искренними.
3. Тщательно обдумывать необходимость прекращения
отношений.
4. После прекращения романтической связи следует должным
образом урегулировать возможные негативные последствия.
1) По возможности необходимо вернуть все любовные письма
бывшему партнеру.
2) Следует понимать, что общие траты на приобретение предметов
первой необходимости, не возвращаются. Тем не менее часть
совместных сбережений должна быть возвращена партнеру.
3) Полученные подарки, как правило, не возвращаются. При этом
приветствуется добровольный отказ от ценных вещей, полученных
во время отношений.
Пример: 2 июня 2011 года в городе Сестрорецк, студент по
фамилии Иванов, не желающий продолжать любовные отношения
с девушкой по фамилии Петрова, был жестоко убит. Такой
трагичный финал отношений вызвал сильный общественный
резонанс.
Тема 2. Правовое регулирование и органы обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Кейс ситуация 2
Общественная безопасность
Межличностное
общение
является
важным
аспектом
университетской жизни студента. В связи с этим вопрос, как
правильно взаимодействовать друг с другом, чрезвычайно важен.
Студент-индивид, только что вступивший во взрослый мир и
впервые самостоятельно соприкоснувшийся с обществом, не имеет
соответствующего жизненного опыта. Особенно это касается детей
из благополучных семей, у которых отсутствует опыт жизни в
социуме. Такие ребята полагают, что «мир полон любви»,
доверчивы и не адаптированы к самостоятельной жизни.
Вследствие этого они неразборчиво выбирают круг общения, в
результате чего получают психологические травмы и негативные
жизненные уроки.
Студентам, как правило, не хватает жизненного опыта. Они
руководствуются велениями сердца и эмоциями, всегда готовы
прийти на помощь. К примеру, к первокурснице одного из
4

университетов в Санкт-Петербурге подошел молодой человек и
представился студентом третьего курса. На третий день их
знакомства юноша пригласил девушку на обед, во время которого
попросил одолжить ему тысячу рублей. Впоследствии молодой
человек перестал выходить на связь и не пришел на назначенную
встречу в парке, поэтому девушка обратилась в полицию. На
основании данных ею показаний в университете было проведено
расследование, в ходе которого выяснилось, что такой студент не
числится в данном учебном заведении.
Каким же образом студент должен поддерживать контакт с
социальной средой? В народе говорят, что «нельзя причинять вред
другим и в то же время следует уметь защищать от неприятностей
самого себя». Это означает, что мы должны сформировать
активную психологическую защиту, которая, однако, не
подразумевает уход в себя, полный отказ от межличностного
общения или чрезмерную предусмотрительность, поскольку все это
может привести к личностному расстройству. Необходимо
выполнять следующие рекомендации:
1. При личном контакте с другом, близким человеком
или знакомым нужно уметь «слушать, наблюдать и
спорить»: внимательно слушать собеседника,
наблюдать за его поступками и спорить только в
случае необходимости.
2. При разговоре с новым знакомым следует быть
внимательным, придерживаться тактики «молчание –
золото», не принимать подарки и угощения от
малознакомых людей.
3. Не следует открывать двери незнакомцам, особенно,
если студент находится один в квартире.
4. Дружба должна быть основана на добровольных
началах.
5. Следует повышать способность противостоять
моральному давлению со стороны членов общества.
Студенты должны понять основы жизни и
межличностных отношений в рамках вуза, активно
участвовать во всех мероприятиях, внимательно
относиться к собственной безопасности. В связи с
этим необходимо обладать навыками сопротивления,
стрессоустойчивостью
и
избегать
ситуаций
возникновения угрозы для личности.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от
них.
Кейс ситуация 3
Предотвращение пожара
Виды и причины возникновения пожаров на территории кампуса.
Неосторожное обращение с огнем. Огонь, как правило,
используется во время приготовления еды, обогрева и освещения
помещений, во время курения, выжигания сухой травы, запуска
фейерверков и хлопушек и т.д. Неосторожное обращение с огнем
во время указанных действий приводит к возникновению
возгораний. К сожалению, пожары, вызванные неосторожностью
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студентов, довольно распространены.
К наиболее часто встречающимся причинам возгораний можно
отнести:
нелегальное
использование
газа,
горючего,
электроприборов;
расположение
источника
огня
в
непосредственной близости от горючего вещества или
легковоспламеняющихся предметов; нелегальная прокладка
электропроводки и попадание на нее горючего вещества;
ненадлежащее хранение легковоспламеняющихся веществ и
взрывчатых
материалов;
использование
сверхмощного
осветительного
оборудования
вблизи
бумажных
легковоспламеняющихся материалов; разбрасывание окурков,
курение в кровати, чтение книг при свечах; использование
бенгальских огней, петард и фейерверков внутри помещений.
Случай 1. 16 мая 2001 года в городе Санкт-Петербург в комнате
отдыха одной из школ-интернатов из-за непотушенного окурка
произошло воспламенение, приведшее к пожару высокой степени.
Неисправность или неправильная эксплуатация оборудования.
Согласно статистике, большинство пожаров на территории
студенческих общежитий возникает из-за возгорания таких
электрических приборов, как кипятильник, настольная лампа,
электронагреватель, электрическая печь, фен и т.д. В настоящее
время существует большое количество электрических розеток,
удлинителей, кабелей и переходников разного качества. Приобретая
некачественные электротовары, студенты увеличивают риск
возникновения возгораний и пожаров. Следует помнить, что после
использования электроприборов необходимо извлекать сетевую
вилку шнура из розетки.
Случай 2. В студенческом общежитии произошел пожар, причиной
которого послужило короткое замыкание с последующим
возгоранием гнезда розетки. Виновником пожара стал студент,
оставивший без присмотра полностью заряженное мобильное
устройство подключенным к сети питания.
Самовозгорание. Возникновение пожаров такого рода имеет две
основные причины: удар молнией во время грозы и
самовоспламенение вещества/предмета. Предотвращению пожара
от прямого попадания молнии способствует установка
необходимой громозащиты. К опасным материалам относятся:
фосфор,
цинк,
алюминиевая
пыль
и
другие
самовоспламеняющиеся вещества; калий, натрий и прочие
щелочные металлы, способные воспламеняться при контакте с
водой; сухая трава, угольный шлам, смоченное в масле химическое
волокно, синтетика, хлопчатобумажный материал; прочие
материалы и вещества, способные к саморазогреванию под
действием тепла, света или механических воздействий.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
путем поджога. Поджоги, как правило, происходят в вечернее или
ночное время суток и обладают огромной разрушительной силой.
Действия преступников, как правило, направлены на уничтожение
доказательств их виновности и улик привлечения к уголовной
ответственности; подрыв экономики конкурента и остановку
строительства. Поджоги также могут преследовать цель порчи
чужого имущества или совершения убийства.
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Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защиты
от них.
Кейс ситуация 4
Предотвращение кражи
Обратите внимание на типичные способы и время совершения
краж
Типичные способы совершения краж.
Способ 1. «Попутно увести овцу» (обр. проходя, попутно
прихватить чужую вещь). Данный способ имеет место в случае,
когда владелец имущества выставляет свои вещи на балкон или в
коридор, а грабитель, проходя мимо, «присваивает» их себе. Если
входная дверь открыта настежь, при этом в помещении никого нет,
грабитель может воспользоваться представленной возможностью и
«попутно прихватить» калькулятор, магнитолу, приемник,
наручные часы, документы, книги и прочие «бросающиеся в глаза»
ценные вещи, особенно наличные деньги. Такой вид краж зачастую
происходит в студенческих общежитиях и библиотеках.
Способ 2. Воспользоваться чьей-либо оплошностью. Грабитель
может проникнуть в дом, если входная дверь не заперта, и украсть
ценные вещи.
Способ 3. «Поймать на удочку». Грабитель может дождаться
момента, когда владелец жилого помещения приоткроет форточку
для проветривания, и с помощью бамбуковой палки с крючком на
конце «подцепит» вещи, расположенные вблизи окна. Если на окне
установлена москитная сетка, то преступник аккуратно снимает ее
и забирает одежду, лежащую на табурете или столе. Ущерб может
значительно увеличиться, если в кармане украденной вещи лежат
деньги или билеты на поезд/самолет и т.д.
Способ 4. Взломать дверь.
Способ 5. Проникнуть в помещение через окно.
Способ 6. Проникнуть в дом и совершить кражу. В разгар лета
некоторые молодые люди не закрывают дверь на время сна,
предоставляя преступникам возможность совершения кражи
имущества.
В какое время вероятнее всего стать жертвой ограбления? В начале
учебного года, когда в общежитиях решаются организационные
моменты; в «предканикулярное» время; во время каникул, когда
большинство студентов покидает кампус университета, и
преступнику не составляет труда взломать дверь без свидетелей; во
время учебных занятий, особенно утром (на первой и второй
парах); во время вечернего досуга, если владельцы сразу
нескольких комнат находятся вне кампуса университета; в летний
сезон распахнутые настежь окна «приглашают» преступников
заняться «оконной рыбалкой»; в летний сезон открытые настежь
двери способствуют легкому проникновению мошенников в
помещения; во время проведения крупных межуниверситетских
спортивных, развлекательных и культурных мероприятий, когда на
территории кампуса находится слишком большое количество
посторонних людей; во время массовых университетских
мероприятий, спортивных состязаний, итоговых экзаменов и т.д.;
во время начала военного призыва, когда студенты мужского пола
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должны нести воинскую обязанность и отсутствуют в общежитии.
Необходимо внимательно следить за ценными личными
предметами и деньгами. Лучше всего хранить наличные деньги в
банке. Если у студента на руках есть крупная сумма, то не следует
откладывать поход в банк для открытия электронного счета.
Ценные вещи лучше всего держать в ящике с замком, дабы не
допустить совершения «быстрой кражи». Если студент на время
каникул покидает общежитие, то следует забрать все ценные вещи
с собой или передать их на хранение доверенному лицу, ни в коем
случае не оставлять их без присмотра на долгий срок.
Для открытия вклада следует выбирать крупные проверенные
банки, расположенные неподалеку от вашего общежития.
Большинство сберегательных касс имеют усложненную систему
снятия денег: помимо предоставления сберегательной книжки
следует ввести пароль, придуманный при открытии вклада.
Необходимо хранить раздельно удостоверение личности,
сберегательную книжку и контрольный оттиск, так как после
кражи сберегательной книжки вор может воспользоваться
удостоверением личности и снять все деньги без ввода
соответствующего пароля. Надо бережно обращаться со
студенческим билетом и удостоверением личности, пользуясь
системой денежных переводов, своевременно забирать полученные
деньги из банка. Быть осторожным и осмотрительным по дороге в
банк или из него, тщательно прятать сберегательную книжку, карту
и наличные деньги, остерегаться карманников.
Предотвращение краж в общежитии.
Каждый студент должен обезопасить личное имущество от кражи,
чему должны содействовать соседи по комнате и сокурсники. Во
избежание краж в общежитии следует обратить особое внимание
на нижеуказанные положения.
• Последний выходящий из комнаты студент обязан
запереть дверь, это правило должно стать привычкой.
• Более одной трети всех краж в общежитии
происходит за счет того, что студенты, покидая
комнату на короткий промежуток времени, не
закрывают входную дверь. В связи с этим выходя из
комнаты в ванную, туалет или на улицу, ложась спать,
следует запирать входную дверь на ключ.
• Не следует оставлять на ночлег в общежитии
малознакомых людей. Гостеприимность является
добродетелью
человека,
но
нельзя
терять
бдительность и нарушать правила посещения
общежития, установленные администрацией высшего
учебного заведения.
• Следует повышать внимание к незнакомым и
подозрительным людям.
• Дежурный по безопасности должен взять на себя
ответственность
привлечения
к
дежурствам
студентов. Студенты в свою очередь должны уважать
дежурный персонал.
Каким образом можно предотвратить кражи? Необходимо
тщательно запирать окна и двери. Не оставлять без разрешения
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администрации вуза посетителей общежития на ночь. Быть
бдительными по отношению к незнакомым людям. Внимательно
следить за ключами. Взять на себя ответственность нести
дежурство. Усилить надзор за территорий общежития.
В случае встречи с подозрительной личностью необходимо
постараться провести самостоятельный допрос и своевременно
доложить свои выводы и наблюдения соответствующим органам.
Не следует занимать свободные места в столовых, аудиториях и
библиотеках для размещения личных вещей. Не оставлять без
присмотра ценные вещи, покидая на короткое время комнату в
общежитии.
Что делать, если вы стали свидетелем кражи? Необходимо
постараться запомнить характерные черты внешности вора.
Оказать смелое сопротивление. Попросить о помощи и вызвать
полицию. Проявить смекалку.
Если вы с друзьями, то постарайтесь разделиться и окружить вора
со всех сторон. Следует быть решительными в своих действиях.
Нападать с максимально близкого расстояния. Обратить внимание
на отличительные черты преступника.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера и защиты
от них.
Кейс ситуация 5
Самооборона
Самооборона – защита собственными силами и средствами от
угрожающей жизни и здоровью опасности, противодействие угрозе
личному имуществу, интересам, а также угрозе государству и
общественным интересам.
Чтобы самозащита с целью самообороны не повлекла за собой
уголовную ответственность, необходимо следовать нижеуказанным
пяти требованиям:
В первую очередь, самооборона должна быть необходимостью для
защиты государства, общественных интересов, прав или имущества
индивида, или третьих лиц от незаконных посягательств. В
перечень входят незаконные посягательства на государство,
общество, а также физических лиц; посягательства на самого
индивида или третьих лиц; незаконные посягательства на личные
права физического лица или имущество. Главное, чтобы
самооборона являлась деянием, совершенным в рамках закона.
4. Самооборона должна осуществляться при условии
незаконного причинения вреда. Так называемое
«незаконное посягательство» – строго запрещенное
законом деяние, направленное на нарушение чьих-либо
прав и интересов, включая преступные и противозаконные
действия.
5. Самооборона должна проходить в целях предотвращения
осуществления
незаконного
посягательства.
Цель
самообороны – пресечь преступление и не допустить
пагубные последствия. Таким образом, противоправное
действие должно находиться в начальной стадии, стадии
осуществления или в стадии завершения. Деяние,
совершенное в состоянии необходимой обороны также
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может быть совершено с целью предотвращения пока еще
не начавшегося незаконного посягательства. Если
оборонительные
действия
были
совершены
несвоевременно, наступает уголовная ответсвенность.
6. Самооборона должна быть реализована только против
лиц, совершивших незаконное посягательство. Не
допускается причинение вреда с целью самообороны
третьим лицам, не совершавшим неправомерных
поступков (в том числе членам семьи нарушителя).
7. Оборонительные действия не должны превышать
допустимый предел и причинять существенный вред
здоровью преступника. Необходимая самооборона
является правомерным действием, приносящим пользу
обществу, поэтому она обязана осуществляться в рамках
закона и не превышать допустимых законодательной базой
норм.
8. Зачастую незаконное посягательство имеет эффект
неожиданности, застает жертву врасплох и не дает
времени на обдумывание правомерности действий. При
незначительном превышении мер защиты деяние может
рассматривается как самооборона.
Правом самозащиты наделены абсолютно все граждане. Студент
обязан это знать, а также умело использовать право самозащиты в
личных целях, в интересах страны и общества. Следует понимать,
что самозащита используется для предотвращения нанесения
правонарушителем какого-либо вреда здоровью человека, с целью
защиты общественных интересов, а также охраны личных прав или
прав третьих лиц. Самооборона является законным оружием
каждого гражданина в борьбе с криминальными элементами.
Навыками самообороны необходимо качественно овладеть
каждому студенту. Столкнувшись с грабежом, похищением,
насилием, дракой, убийством, поджогом и прочими преступными
актами, с целью защиты законных прав, необходимо умело
применять навыки самообороны.
Например, студентка А находилась на улице в ночное время суток и
неожиданно на нее напал хулиган В. С целью осуществления
насилия мужчина В зажал шею девушки А. Жертва в целях
самообороны использовала заколку для волос в качестве оружия и
нанесла удар в область правого глаза нападающего, причинив ему
тяжелое телесное повреждение. Благодаря своим действиям,
девушка А избежала насилия. Несмотря на то, что гражданка А
причинила гражданину В тяжкий вред, ее действия
классифицировались как самозащита, и девушка была освобождена
от уголовной ответственности.
Стоит отметить, что необходимая оборона не подчиняется
принципу «ты ударил меня раз, за это я ударю тебя дважды» и тем
более не является актом отмщения. Кроме того, схватка двух лиц
также не может быть расценена в качестве самозащиты. В связи с
этим следует понимать правила использования приемов
самообороны и знать случаи их должного применения.
Как правильно защитить себя и при этом не нарушить закон?
- самооборона должна осуществляться только в целях защиты
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государства, общественных интересов, имущества индивида или
третьих лиц и их прав от незаконных посягательств;
- методы самообороны должны применяться исключительно во
время совершения незаконного посягательства;
- методы самообороны могут быть направлены только в отношении
лиц, совершающих незаконное посягательство и не должны
применяться против третьих лиц;
- оборонительные действия не должны выходить за установленные
законодательством рамки и причинять существенный вред
здоровью или жизни нападающего.
Если при применении оборонительных действий будут соблюдены
все вышеперечисленные условия, то уголовной ответственности не
последует. При этом в рамках самообороны необходимо проявлять
смелость и решительность в целях охраны жизни и здоровья.
Тема 9. Гражданская оборона и защита человека в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
Кейс ситуация 6
Безопасность во время путешествий
Для обеспечения безопасности во время путешествий необходимо,
прежде всего, иметь четкую цель и представление о месте
назначения, а также тщательно спланировать маршрут. Далее
следует предварительно проконсультироваться у специалиста или
прочитать соответствующую литературу по туризму, досконально
изучить вопросы безопасности и изучить особенности
национальной
культуры
и
основы
законодательства
предполагаемого места отдыха. Необходимо подготовить
медикаменты на случай некоторых чрезвычайных ситуаций во
время путешествия (простуда, тепловой удар, острый гастрит и
т.д.).
1) Во избежание краж во время проживания в отеле молодым
людям следует запирать дверь на замок на время сна и при выходе
из номера. Следует быть бдительными в случае, если они
проживают в одной комнате с незнакомыми людьми.
2) Если студентов застала в горной местности гроза, то следует
незамедлительно спуститься с возвышенностей и ни в коем случае
не продолжать восхождение. Все металлическое снаряжение
необходимо спустить на веревке как можно ниже или положить как
можно дальше от себя. Следует избегать близости к высоким
деревьям и недопустимо укрываться под ними во время грозы.
Меры безопасности при работе с электроприборами
Из года в год администрация вузов придает большое значение
вопросам
потребления
электроэнергии
и
использования
электроприборов в университетских общежитиях. Существует
единый регламент расположения электроприборов и установлены
строгие правила пользования электроэнергией. Соблюдение
данных правил является одной из основных гарантий безопасности
жизнедеятельности студента. Несоблюдение вышеизложенных
положений и правил может представлять угрозу здоровью и
повлечь за собой различные происшествия.
В настоящее время по-прежнему сохраняются единичные случаи
нарушения студентами правил пользования электроэнергией. Суть
11

нарушений заключается в несогласованном прокладывании
электрических проводов и самостоятельном увеличении объема
потребления энергии (мощности) в общежитии. Например,
нелегальное использование настольных ламп, персональных
светильников, электрических печей, духовок, микроволновых
печей, электрических одеял и обогревателей и т.д. – все это создает
угрозу безопасности жизнедеятельности студентов. Пример: Некий
студент, готовясь к итоговым экзаменам, купил ночной светильник
ненадлежащего
качества.
Вставив
электрическую
вилку
светильника в розетку, расположенную над кроватью, студент
покинул комнату. Во время отсутствия молодого человека
произошло короткое замыкание и воспламенение.
Тема 10. Психологические последствия чрезвычайных ситуаций.
Кейс ситуация 7
Предотвращение сексуального насилия
1) Необходимо знать места, в которых девушки наиболее
подвержены сексуальным домогательствам:
на территории учебного кампуса:
1) общественные места, такие как туалет, аудитория, актовый зал,
танцевальный зал, плавательный бассейн, каток, общежитие,
лабораторные кабинеты;
2) уединенные тихие места, такие как спортплощадки, набережные
водоемов, садово-парковые территории, беседки и павильоны,
лесные просторы;
3) малолюдные тропинки, строительные площадки, узкие переулки;
4) зоны новостроек, еще не введенных в эксплуатацию.
за пределами учебного кампуса:
1) общественные парки и леса;
2) окрестности вокзалов и пристаней;
3) неосвещенные улицы и переулки;
4) территории под мостами и эстакадами;
5) дежурные комнаты и склады;
6) заброшенные строения, полуразрушенные здания, трущобы;
7) кинотеатры, танцплощадки, ночные бары и прочие
общественные увеселительные заведения.
2) Следует знать и соблюдать правила безопасности для девушек,
проживающих в студенческом общежитии:
1.
Рекомендуется проводить регулярную оценку состояния
жилого помещения на предмет безопасности. При обнаружении
повреждений окон или дверей незамедлительно сообщать в
ремонтную службу учебного заведения.
2.
Перед сном необходимо тщательно закрыть все окна и
двери. Жаркие дни не являются исключением.
3.
Не следует открывать дверь в ночное время суток, не
установив личность посетителя. При попытках со стороны
преступника взломать дверь или выбить окно всем
присутствующим необходимо громко звать на помощь, приготовить
предметы, подходящие для самообороны и настроиться на отпор
совместными усилиями.
4.
В момент покушения следует сохранять хладнокровие,
проявлять мужество и спокойствие. Следует незамедлительно
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позвать на помощь и в случае необходимости смело дать
посильный отпор преступнику.
Пример: Студентка университета познакомилась с молодым
человеком на танцевальном вечере, проходившем на территории
кампуса. После нескольких встреч вышеупомянутый молодой
человек по случаю дня рождения девушки пригласил ее на
свидание в ресторан и предложил выпить спиртного. В состоянии
алкогольного опьянения молодые люди дошли до общежития, в
котором проживал юноша, и поднялись в его комнату. Девушка
оказалась не в силах сопротивляться и подверглась насилию.
Студентке был причинен моральный и физический ущерб, но она
не осмелилась рассказать о случившемся.
Преступления подобного рода планируются задолго до их
совершения. Преступник создает благоприятную ситуацию,
пользуется удобным случаем и, усыпив бдительность жертвы,
совершает
половое
насилие.
Во
избежание
подобных
преступлений, девушки должны быть осведомлены о следующих
признаках опасности: мужчина флиртует с девушкой, неоднократно
выбирает секс в качестве темы для разговора, соблазняет, пытается
заманить в укромное место, в котором сможет совершить насилие.
Если девушка заметила в поведении своего нового знакомого нечто
настораживающее, следует непременно сохранять бдительность и
быть осмотрительной.
Меры предосторожности:
1. не следует доверять новым знакомым и тем более не надо
следовать за ними в незнакомое место;
2. надо контролировать свои эмоции, не демонстрировать
легкомысленность во время общения;
3. следует контролировать ситуацию во время свидания;
4. не злоупотреблять алкоголем;
5. не принимать дорогие подарки;
6. избегать чрезмерных проявлений внимания;
7. если в отношении студентки все-таки были совершены
противоправные действия, не стоит предаваться угрызениям
совести и самопорицанию, необходимо найти в себе силы и
предпринять меры для предотвращения повторного преступления
такого рода.
Тема 11. Основные направления безопасности жизнедеятельности:
Экологическая безопасность,
Информационная безопасность,
Экономическая безопасность.
Кейс ситуация 8
Предотвращение ограбления
Грабеж – это вид преступления, совершенного с целью незаконного
овладения государственным или частным имуществом с
применением насилия, угроз или иных противозаконных методов.
Другими словами, грабеж – это открытое хищение чужого
имущества.
Чтобы не стать объектом нападения грабителя, необходимо
использовать
самые
эффективные
методы
обеспечения
безопасности. Постарайтесь следовать следующим советам.
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Не показывайте публично, что имеете при себе ценные вещи; не
выходите на улицу в одиночку с большой суммой наличных денег.
По возможности не гуляйте в одиночку.
Не ходите по безлюдным темным местам.
Рано выходите из дома и рано возвращайтесь обратно.
Будучи одним/одной на улице ведите себя естественно, не
показывайте, что испытываете страх.
Что делать, если на вашем пути появились грабители?
Прежде всего, необходимо сохранять спокойствие и предпринять
следующие меры: сопротивляться изо всех сил; как можно громче
звать на помощь; искать возможность убежать; оказать непрямое
сопротивление (запомнить, в какую сторону скрылся преступник);
обратить внимание на характерные особенности преступника;
незамедлительно сообщить о нападении в соответствующие органы
власти; проявлять смекалку.
Предотвращение мошенничества
Понятие «мошенничество» и его отличительные особенности:
Мошенничество – это хищение чужого (частного или
государственного) имущества или приобретение прав на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием
физических лиц.
Отличительные особенности и основные этапы мошенничества.
• Выдавая себя за другое лицо, преступник совершает
обман.
• Совершив
правонарушение,
злоумышленник
незамедлительно скрывается с места преступления.
Отличительные характеристики мошенников, совершающих аферы
в высшем учебном заведении: скрываются с места преступления;
трудно определить место совершения преступления; воздействуют
на людей и присваивают их имущество, одним выстрелом убивая
двух зайцев; наносят жертве серьезный материальный ущерб,
обеспечивают значительные потери собственности (среди
преступлений против собственности мошенничество находится на
первом месте по ущербу, наносимому имуществу); заботятся о
собственной репутации, избегают огласки факта преступления;
мотив
преступления
непонятен,
трудно
выявить
факт
мошенничества.
Распространенные трюки мошенников:
С целью совершения преступления выдают себя за другое лицо.
Предлагают помощь, пытаются войти в доверие к жертве.
Пользуясь реальным именем, составляют фальшивые договоры.
Дают деньги взаймы, далее требуют от жертвы большие проценты
на выданную сумму.
Проводят аферы посредством найма на работу.
Предлагают будущей жертве определенные выгодные условия,
которые приводят впоследствии к колоссальным имущественным
потерям.
Выдают ложь за истину и на этом основании совершают злодеяние
(например, под предлогом хорошего качества и умеренной цены
продают несертифицированную продукцию; обманывают людей,
используя грамотную и продуманную речь).
Необходимые меры профилактики мошенничества с целью
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сохранности имущества
Особые способы профилактики:
Научитесь распознавать мошенников по особенной манере речи:
они красноречивы; используют вербальные средства воздействия,
льстят; превозносят себя, разглагольствуют; зачастую используют
убедительные аргументы, приводят доказательства и факты; умело
притворяются, сохраняют спокойствие; в случае недоверия
собеседника обижаются, изворачиваются, приносят клятвы, делают
все, чтобы избежать подозрения. По выразительным особенностям:
быстрое сердцебиение, одышка, красное лицо, напряженные
мускулы; говорят короткими фразами, тихо, присутствует дрожь в
голосе; притворная улыбка, неестественное выражение эмоций;
взгляд
невыразительный,
настороженный;
поведение
неестественное.
Меры профилактики обмана: не старайтесь приобрести что-либо за
низкую стоимость, не стремитесь к получению личной выгоды;
смело разоблачайте мошенников, своевременно обращайтесь в
полицию, это увеличит шанс компенсировать понесенные убытки;
не будьте легкомысленными, различайте правду и ложь; при
возникновении сомнений в человеке или ситуации, выясните все до
подробности.
Примеры мошенничества
В связи с постоянными изменениями в жизни общества
контролировать социальный порядок становится все сложнее.
Криминальные элементы зачастую пользуются юношеской
неопытностью и наивностью.
Следует познакомить студентов с несколькими примерами
совершения мошенничества:
Под чужим именем мошенник вошел в доверие к студентам и
обманным путем получил от них денежную сумму.
Хорошо одетый, обладающий изящными манерами, имея при себе
визитные карточки известного телеканала и дорогую камеру,
мошенник по фамилии Петров пришел в университетское
общежитие с целью провести кастинг телеведущих для
телевизионных
шоу.
Желающие должны были
внести
регистрационный взнос за кастинг в размере пятидесяти рублей.
Предполагалось, что по результатам отбора ведущие будут
зачислены на работу. Немало заинтересованных студентов
познакомилось с этим господином, более двадцати желающих
записалось на кастинг и внесло регистрационный сбор. Петров
сказал, что для отбора руководству телеканала необходимы
видеоматериалы, и записал каждого студента на видеокамеру.
После кастинга «сотрудник телеканала», собравший со студентов
внушительную сумму, больше не появился.
Продавая товар повышенного спроса, мошенники подменяли
настоящие деньги фальшивыми.
Преступницам по фамилиям Иванова и Петрова стало известно,
что в одном университетов выплатили повышенную стипендию.
Девушки обратили внимание на то, что жилетки из натуральной
кожи пользуются высоким спросом, и отправились в женское
общежитие с целью продать их. Льготная цена составляла всего сто
восемь рублей, однако мошенницы снизили ее до ста рублей.
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Мошенницы заранее подготовили фальшивые купюры номиналом в
сто рублей. Студентки, делая покупку, расплачивались настоящими
деньгами. После совершения сделки преступницы убирали
настоящую купюру в карман, где была подготовлена фальшивая
банкнота и, поменяв ее на настоящую, просили расплатиться
мелкими деньгами без сдачи. Ничего не подозревающие студентки
забирали фальшивые деньги и расплачивались двумя банкнотами
номиналом в пятьдесят рублей. К моменту обнаружения подмены
преступницы уже скрылись.
Случай произошел одним августовским вечером 2012 года, когда
три студента одного высшего учебного заведения прогуливались по
ярко освещенной улице. По невыясненным причинам неизвестный
прохожий, шедший навстречу, столкнулся с ними. После
столкновения, подняв с земли разбитые очки, незнакомец заявил:
«В моих очках стоит импортное стекло и использована импортная
оправа, вы разбили очки стоимостью сто восемьдесят долларов».
Студенты не понимали, в чем их вина. Они полагали, что не были
виновниками столкновения и не должны нести ответственность за
случившиеся, тем более, что они втроем были свидетелями
происшествия. Неожиданно к молодым людям подошла группа
«свидетелей», желающих помочь «потерпевшему», и заявила:
«Если вы не признаете своей вины в случившемся, вновь
причините физический вред господину и не выплатите
компенсацию, мы поможем восстановить справедливость». Ребята,
испугавшись агрессии незнакомцев, отдали все наличные деньги,
после чего были жестоко избиты. Лишь по дороге в общежитие
студенты поняли, что столкнулись с группой мошенников и
бандитов.
Мошенник вошел в доверие с целью скрытия реально
совершенного преступления.
Владелец закусочной, расположенной поблизости от университета,
по фамилии Петров всегда был приветлив с посетителями. Один из
студентов был частым посетителем заведения, и вскоре деловые
отношения между хозяином закусочной и постоянным клиентом
перешли в дружеские. Студент часто приглашал Петрова в
общежитие. Вскоре студент и его друзья стали замечать, что из
общежития начали пропадать деньги и ценные вещи. В трудную
минуту Петров предлагал материальную помощь молодым людям.
Студенты подозревали друг друга, но никогда не думали о том, что
вором может оказаться именно он. После проведения тщательного
расследования службой безопасности университета были собраны
факты, доказывающие, что Петров, войдя в доверие к студентам,
неоднократно совершал кражи ценных предметов и наличных
денег.
Используя навыки коммуникативной культуры, мошенник
разработал способ обмана.
Мошенник по фамилии Иванов познакомился в поезде со
студентом по фамилии Петров, возвращавшимся домой на
каникулы. Войдя в доверие и расположив к себе студента, Иванов
выяснил подробности университетской жизни студента, который
упомянул в разговоре своего верного друга и сокурсника по имени
Поляков. Студент рассказал, что Поляков не смог уехать домой и
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остался один в общежитии. Получив необходимую информацию,
господин Иванов сошел с поезда на ближайшей станции и
отправился в указанное студентом общежитие, где нашел молодого
человека по фамилии Поляков. Представившись школьным
приятелем Петрова, господин Иванов заявил, что приехал
навестить старого друга и заняться некоторыми «социальными
исследованиями», а также сбором необходимой информации для
написания научной работы. Студент Поляков, поверив истинности
рассказа, сообщил, что Иванов недавно уехал домой и предложил
Петрову остаться на ночлег.
На следующий день выяснилось, что были ограблены восемь
пустующих студенческих комнат. Господин Иванов ушел поанглийски, прихватив с собой триста долларов наличными, а также
техническое оборудование, например, плееры, калькуляторы,
магнитофоны и т.д. Позже преступник был пойман с поличным
службой университетской охраны.
Мошенник предлагает помощь и входит в доверие к жертве.
Однажды неизвестный юноша пришел в университетское
общежитие и предложил помощь в ремонте или сборке
компьютера. Он заявил, что знаком с несколькими владельцами
магазинов на компьютерном рынке, которые помогут выполнить
необходимый ремонт качественно и по низкой цене. Один студент
обратился к незнакомцу с просьбой собрать компьютер и молодые
люди отправились на компьютерный рынок. Владелец магазина,
как и обещал юноша, согласился помочь и попросил за свои услуги
разумную сумму. В то же время он посетовал на поздний час и
попросил студента вернуться за компьютером на следующий день.
Доверчивый студент согласился и без проверки забрал аппарат на
второй день. Однако вскоре компьютер сломался, и студент
обнаружил, что все поставленные детали являлись низкого качества
или бывшими в употреблении.
Мошенничество в компьютерной сфере является очень
распространенным видом правонарушения. Зачастую мошенники
пользуются доверчивостью студентов и их желанием сэкономить на
качестве ремонта и сборки изделия. Однако следует помнить, что
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Обращаясь за
ремонтом компьютера, следует пригласить с собой знакомого
специалиста в данной области или независимого эксперта, который
поможет определить качество деталей. Это позволит снизить риск
обмана в данной сфере.
Следует проявлять бдительность, с опаской относиться к
бесплатным предложениям и акциям, остерегаться ловушек.
Необходимо запомнить навсегда: в целях предотвращения обмана
во время покупки товара или услуги не стоит чрезмерно экономить;
не стоит сообщать никому личную информацию; следует
завязывать знакомства обдуманно, не принимать решений в
условиях эмоционального волнения, никогда не забывать про
безопасность во время межличностного общения.
Раздел 2. Первая медицинская помощь, профилактика заболеваний.
Кейс ситуация 9
Правила безопасности при спортивных занятиях
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Нередко вследствие незнания требований и правил обеспечения
мер безопасности во время занятий спортом возрастает опасность
получения травм различной степени. Для того чтобы избежать
травм во время занятий спортом, необходимо обратить внимание на
следующие положения:
1. Занятия спортом должны проходить в соответствии с
физическими возможностями студента и персональными
рекомендациями врачей. Пример: студент со слабым здоровьем и
диагнозом «бронхоэктазия», желая доказать превосходство перед
другими ребятами, не был осторожен во время занятий
физкультурой и ухудшил свое физическое состояние.
2. Во время занятий спортом необходимо быть бдительным и
усиливать меры личной безопасности. Пример: студент до начала
выполнения физических упражнений не проверил надлежащее
качество спортивного оборудования и получил повреждение –
перелом копчика.
3. Перед началом тренировки необходимо выполнить разминку.
Пример: студентка пред началом тренировки пренебрегла
разминкой, в результате чего получила растяжение связок
голеностопного сустава.
4. Во время проведения соревнований студент должен постараться
предотвратить умышленное причинение вреда сопернику. Пример:
студент вуза N по фамилии Иванов, участвуя в межгрупповых
соревнованиях по баскетболу, совершил действия, приведшие к
перелому шейного позвонка у студента по фамилии Петров.
Основные правила оказания первой медицинской помощи в ЧС
Кейс ситуация 10
Безопасность продуктов питания
В последние годы на территории университетских кампусов
появляется большое количество закусочных и ларьков,
предлагающих услуги питания.
Продукты питания в указанных заведениях зачастую не
соответствуют гигиеническим требованиям и стандартам качества
и могут вызвать пищевое отравление, проявляющееся в легкой
степени в виде расстройства желудка и диареи, а при осложнениях
способное привести к коме и смерти. Нередко из-за халатности или
недостаточной осведомленности студенты покупают указанные
продукты питания, подвергая себя значительному риску. Студентам
следует не пренебрегать следующими рекомендациями.
1. Обезопасить свое здоровье самим, не питаться в вызывающих
подозрения местах вне общественных столовых (воздерживаться от
употребления всевозможных закусок, жареного мяса и т.д.).
2. Не употреблять испорченные или просроченные продукты
питания.
3. Желательно избегать полусырые мясные изделия, а также
спиртные напитки, соленые морепродукты, например, креветки и
крабы, сырую рыбу и т.д.
4. Тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением (лучше
всего использовать моющее средство или очищать фрукты и овощи
от кожуры).
5. Обращать внимание на качество питьевой воды – следует пить
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кипяченую воду, не употреблять сырую (некипяченую) воду.
3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Практические (творческие) задания (при наличии)
для оценки формирования компетенции
Защита «портфолио» работ, предусмотренных
практическими занятиями и инвариантной
самостоятельной работой по дисциплине.
Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» включает
представление и «защиту» портфолио: изложение
его основных положений, содержания, выводов и
общего впечатления о проделанной работе.

Форма контроля (зачет/экзамен)
Промежуточная аттестация —
зачет
в
форме
защиты
«Портфолио работ».

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Выполнение
практических
заданий
Обучающийся своевременно
Практические
задания
выполнил все практические
выполнены вполном объеме и в
работы, подготовил реферат в
срок, оформлены грамотно,
письменном виде и представил выражают серьезный уровень
доклад и результаты в форме
профессионально-творческой
презентации. Обучающийся
подготовки студента.
твердо знает программный
Студент проявляет всесторонние
материал, грамотно и по
и глубокие знания программного
существу излагает его; не
материала,
обнаружившему
допускает существенных
способности
в
понимании,
неточностей в ответе на
изложении
и
практическом
вопросы. Ответы на заданные использовании
материала
вопросы звучат четко, внятно, дисциплины,
сумевшему
логично, отражают в большей проанализировать
проектное
предложение, визуализировать в
или меньшей степени
профессиональные знания
схемах и прокомментировать
студента по проблеме, его
его.
желание узнать и усвоить
материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.
Обучающийся не выполнил
Ставится обучающемуся,
(выполнил частично)
обнаружившему в своем
практические работы, не
материале к проекту
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представил реферат в
письменном виде или доклад и
результаты в форме
презентации. Обучающийся не
может изложить значительной
части программного материала,
допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание
материала или частично или
полностью отсутствуют. Не
учитываются баллы,
накопленные в течение
семестра.

неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в знании
материала программы. Ставится
студенту, вовремя не сдавшему
объем семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Для реализации рабочей программы студенту обеспечен доступ к библиотеке
академии и ЭБС.
Лекции по курсу должны позволять в максимально сжатые сроки представить
значительный объем упорядоченной информации. Лекционные материалы должны
иметь тематическую структуру и выстраиваться по принципам систематичности,
последовательности и научности, что даст студентам возможность получить наиболее
полное представление о предмете.
В течение курса со студентами проводятся проверочные работы, индивидуальные и
групповые консультации по общетеоретическим вопросам, возникающим при
подготовке студентов к занятиям.
Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций,
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести
работу по закреплению теоретического материала и выработке навыков решений
задач.
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с основной и
дополнительной литературой.
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с
материалами, которые студенты используют для написания реферата. СРС
предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в
опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться.
В начале семестра студенту предлагается ознакомиться с программой курса:
озвучивается основной и дополнительный список рекомендованной литературы,
включающий учебники, учебные пособия по дисциплине, а также информационносправочные ресурсы в сети Интернет.
Для получения итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические
занятия, написать реферат, который раскрывает тему исследования, выступить с
презентацией. Для подготовки портфолио необходимо: поиск литературы и
20

составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение
мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением портфолио. При
подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и
рекомендуемую литературу
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, проектных,
исследовательских работ студента, предусмотренных самостоятельной работой.
Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по
параметрам полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества
представленных работ, ориентированности на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности». Портфолио оформляется в виде личной творческой папки /
книжки студента с приложением его работ, представленных в виде текстов,
электронных версий, фотографий, видеозаписей.
Преимущества данного варианта промежуточной аттестации:
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и творческой
активности студента, своевременности подачи инвариантных самостоятельных работ,
направленности его интересов в области «Безопасности жизнедеятельности»,
характере подготовки;
- для студента «Портфолио работ» - дополнительная форма выражения успешности,
«состоятельности» в его образовательной карьере;
- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как бесценный
наработанный практический материал готовый к применению.
Краткая структура портфолио:
• Титульный лист
• Содержание
• Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные и практические
работы
• Выводы / рефлексия
• Заключение
• Приложение
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Правоведение
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Общество и государство.

2

Формы
государства,
функции.

3

его

Код
контролируемой
компетенции

УК-2, УК-3,
ОПК-4; ОПК-6

УК-2, УК-3,
ОПК-4; ОПК-6
Понятие юридического права УК-2, УК-3,
и его сущность. Нормы ОПК-4; ОПК-6
российского права. Система
российского права.

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль
(3 вопроса )
Текущий контроль
(5 вопросов )
Текущий контроль
(12 вопросов )

4

Правоотношения.
Правонарушение
и УК-2, УК-3,
юридическая ответственность. ОПК-4; ОПК-6

Текущий контроль
(6 вопросов )

5

Конституция РФ и этапы её
развития. Права, свободы и
обязанности
человека
и УК-2, УК-3,
ОПК-4; ОПК-6
гражданина РФ.
Гражданское право РФ.

Текущий контроль
(5 вопросов )

6

7
8
9

УК-2, УК-3,
ОПК-4; ОПК-6
УК-2, УК-3,
Семейное право РФ.
ОПК-4; ОПК-6
УК-2, УК-3,
Трудовое право РФ.
ОПК-4; ОПК-6
Административное, уголовное УК-2, УК-3,
ОПК-4; ОПК-6
и экологическое право РФ.

Форма
Промежуточный контроль – УК-2, УК-3,
контроля зачет,
проводится
на ОПК-4; ОПК-6
заключительном занятии

Текущий контроль
(9 вопросов )
Текущий контроль
(4 вопроса )
Текущий контроль
(6 вопросов )
Текущий контроль
(8 вопросов )
Сдача реферата (4
темы) и ответы на
устные вопросы по
зачету ( 58 вопросов)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)

2

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (при наличии) для оценки формирования
№ компетенции
п/п

Форма контроля

Письменный опрос
Текущий контроль 1
Общество и государство.
1. Понятие государства. Его основные
признаки
2. Теории происхождения государства
3. Роль и место государства в политической
жизни общества
Формы государства, его функции.
1. Форма государства, ее элементы
2. Понятие формы правления государства, их
виды
3. Понятие
формы
территориального
устройства государства
4. Понятие государственного режима, их виды
5. Функции государства
Понятие юридического права и его сущность.
Нормы российского права. Система российского
права.
1. Государственные органы РФ и их
классификация
2. Законодательные органы РФ и ее
субъектов, их виды и полномочия
3. Органы исполнительной власти РФ и ее
субъектов, их виды и полномочия
4. Судебные органы РФ РФ и ее субъектов, их
виды и полномочия
5. Понятие и признаки правового государства
6. Понятие юридического права
7. Теории происхождения права
8. Функции права и его роль в жизни
общества
9. Норма права, ее признаки и структура
10. Виды норм права
11. Источники российского права
12. Система российского права, ее элементы.
Виды отраслей российского права
Правоотношения. Правонарушение и юридическая
ответственность.
1. Понятие и предпосылки правоотношений.
Элементы правоотношения
2. Субъекты правоотношений, их юридические
права и обязанности
3. Объекты правоотношений. Цель
правоотношений
3

4. Юридические факты: понятие и классификация
5. Правонарушение и его юридический состав.
Виды правонарушений
6. Понятие и виды юридической ответственности
Текущий контроль 2
Конституция РФ и этапы её развития. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина РФ.
1. Конституция РФ и ее структура. Порядок
внесения поправок и ее пересмотра
2. Основы правового статуса человека и
гражданина РФ
3. Личные права и свободы человека и
гражданина РФ по Конституции РФ
4. Политические права и свободы человека
РФ по конституции РФ
5. Экономические Политические права и
свободы человека РФ по конституции РФ
Гражданское право РФ.
1. Гражданское право РФ: предмет, метод.
Принципы гражданского права
2. Источники гражданского права РФ
3. Гражданское правоотношение, его
элементы
4. Основные признаки и виды субъектов
гражданского права их правоспособность и
дееспособность
5. Признаки юридического лица. Виды
организационно-правовых форм
6. Понятие права собственности. Правомочия
собственника
7. Обязательства по гражданскому праву.
Меры ответственности за нарушение
обязательств
8. Обязательства возникающие вследствие
причинения вреда
9. Условия наследования по закону и по
завещанию
Семейное право РФ.
1. Основные цели и принципы семейного
законодательства РФ
2. Условия, предусмотренные законом для
вступления в брак. Порядок заключения и
расторжения брака
3. Имущественные права супругов.
Обязанности родителей по воспитанию
детей
4. Имущественные права членов семьи.
Обязанности детей по содержанию
родителей
Трудовое право РФ.
1. Общая характеристика трудового права
4

2. Существенные условия трудового договора
3. Порядок изменения условий трудового
договора. Основания прекращения
трудового договора
4. Дисциплина труда. Процедура применения
дисциплинарного взыскания
5. Материальная ответственность работника
перед работодателем
6. Трудовые споры и порядок их
рассмотрения
Административное, уголовное и экологическое
право РФ.
1. Административное право РФ: предмет,
метод
2. Административное правоотношение, его
элементы
3. Понятие и виды административной
ответственности
4. Уголовное право РФ: понятие и принципы
5. Понятие и виды преступлений
6. Система и принципы экологического
законодательства. Объекты охраны
окружающей среды
7. Основные гарантии экологических прав
граждан РФ
8. Виды экологических правонарушений и
ответственность за их совершение
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
(при наличии)
Практические задания (при наличии) для оценки
формирования компетенции
Не предусмотрены

Форма контроля

-

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
№ Вопросы (при наличии) для оценки формирования
Форма контроля
п/п компетенции
(зачет)
Устный опрос
Общество и государство.
1. Понятие государства. Его основные признаки
2. Теории происхождения государства
3. Роль и место государства в политической
жизни общества
Формы государства, его функции.
4. Форма государства, ее элементы
5. Понятие формы правления государства, их
виды
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6. Понятие формы территориального устройства
государства
7. Понятие государственного режима, их виды
8. Функции государства
Понятие юридического права и его сущность.
Нормы российского права. Система российского
права.
9. Государственные
органы
РФ
и
их
классификация
10. Законодательные органы РФ и ее субъектов,
их виды и полномочия
11. Органы исполнительной власти РФ и ее
субъектов, их виды и полномочия
12. Судебные органы РФ РФ и ее субъектов, их
виды и полномочия
13. Понятие и признаки правового государства
14. Понятие юридического права
15. Теории происхождения права
16. Функции права и его роль в жизни общества
17. Норма права, ее признаки и структура
18. Виды норм права
19. Источники российского права
20. Система российского права, ее элементы.
Виды отраслей российского права
Правоотношения.
Правонарушение
и
юридическая ответственность.
21. Понятие и предпосылки правоотношений.
Элементы правоотношения
22. Субъекты правоотношений, их юридические
права и обязанности
23. Объекты правоотношений. Цель
правоотношений
24. Юридические факты: понятие и
классификация
25. Правонарушение и его юридический состав.
Виды правонарушений
26. Понятие и виды юридической
ответственности
Конституция РФ и этапы её развития. Права,
свободы и обязанности человека и гражданина
РФ.
27. Конституция РФ и ее структура. Порядок
внесения поправок и ее пересмотра
28. Основы правового статуса человека и
гражданина РФ
29. Личные права и свободы человека и
гражданина РФ по Конституции РФ
30. Политические права и свободы человека РФ
по конституции РФ
31. Экономические Политические права и
свободы человека РФ по конституции РФ
Гражданское право РФ.
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32. Гражданское право РФ: предмет, метод.
Принципы гражданского права
33. Источники гражданского права РФ
34. Гражданское правоотношение, его элементы
35. Основные признаки и виды субъектов
гражданского права их правоспособность и
дееспособность
36. Признаки юридического лица. Виды
организационно-правовых форм
37. Понятие права собственности. Правомочия
собственника
38. Обязательства по гражданскому праву. Меры
ответственности за нарушение обязательств
39. Обязательства возникающие вследствие
причинения вреда
40. Условия наследования по закону и по
завещанию
Семейное право РФ.
41. Основные цели и принципы семейного
законодательства РФ
42. Условия, предусмотренные законом для
вступления в брак. Порядок заключения и
расторжения брака
43. Имущественные права супругов.
Обязанности родителей по воспитанию детей
44. Имущественные права членов семьи.
Обязанности детей по содержанию родителей
Трудовое право РФ.
45. Общая характеристика трудового права
46. Существенные условия трудового договора
47. Порядок изменения условий трудового
договора. Основания прекращения трудового
договора
48. Дисциплина труда. Процедура применения
дисциплинарного взыскания
49. Материальная ответственность работника
перед работодателем
50. Трудовые споры и порядок их рассмотрения
Административное, уголовное и экологическое
право РФ.
51. Административное право РФ: предмет, метод
52. Административное правоотношение, его
элементы
53. Понятие и виды административной
ответственности
54. Уголовное право РФ: понятие и принципы
55. Понятие и виды преступлений
56. Система и принципы экологического
законодательства. Объекты охраны
окружающей среды
57. Основные гарантии экологических прав
граждан РФ
58. Виды экологических правонарушений и
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ответственность за их совершение
Предоставление 1 реферата
Темы для написания реферата:
1. Конституционное нормы как основа прав и по выбранной теме
свобод
человека
и
гражданина
для
реализации его творческого начала.
2. Результаты труда творческого работника как
объекты интеллектуальных прав, права
собственности по гражданскому праву РФ;
3. Особенности трудовых отношений между
работодателем и творческим работником с
учётом специфики его труда;
4. Результат интеллектуальной деятельности
как предмет имущественных отношений
между автором и членами его семьи.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно подготовил реферат в письменном виде и
представил результаты в форме презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и
по существу излагает его; не допускает существенных неточностей в
ответе на вопросы. Ответы на заданные вопросы звучат четко,
внятно, логично, отражают в большей или меньшей степени
профессиональные знания студента по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся не представил реферат в письменном виде и результаты
в форме презентации (Microsoft Office Power Point). Обучающийся не
может изложить значительной части программного материала,
допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках и
определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Написание реферата по дисциплине
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Правоведение:
A) Научить
студента
самостоятельно
работать
с
литературой
(подбор
и анализ литературы);
B) Развить
навыки
студента
по
самостоятельному
изучению,
анализу
и обобщению знаний по тем или иным проблемам;
C) Сформировать у него качества, необходимые для самостоятельной разработки
актуальных теоретических и практических задач на основе знаний, полученных в
процессе изучения цикла гуманитарных и социально - экономических дисциплин.
Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы. Примерная
тематика
работ
предлагается
кафедрой
гуманитарных
наук,
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы студентом.
Тема выбирается с учетом индивидуальных интересов и профиля будущей
работы. Во всех случаях тема должна быть согласована с научным руководителем и
зарегистрирована на кафедре.
Следующий этап - подбор литературы.
Дело это ответственное и достаточно трудоемкое. Однако нужно понимать, что
подбор литературы в значительной степени определяет содержание вашей работы.
Литература подбирается студентом самостоятельно. При этом можно предложить
следующую последовательность:
1) Ознакомиться с программой по курсу и списком литературы, рекомендуемой по
избранной теме;
2) Ознакомиться
с
литературой
по
выбранной
теме
в энциклопедических изданиях;
3) Просмотреть алфавитный и систематический каталог библиотеки СПГХПА,
студенческой научной библиотеки или любой другой библиотеки.
4) Просмотреть
название
опубликованных
статей
по
выбранной
теме
в исторических, экономических, философских журналах за последние 5 лет,
по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год.
После подбора литературы и общего знакомства с ней можно приступить к
разработке примерного плана работы.
План работы обычно состоит из введения, 2-3 основных вопросов
и заключения. (На основе этого плана рекомендуется составить развернутый рабочий
план,
в
котором
более
детально
и
конкретно
формулируется
и излагается содержание каждого вопроса избранной темы).
При составлении плана нужно помнить, что тема работы и основные вопросы не
должны дублировать друг друга.
В ходе консультации с научным руководителем уточняется тема
и план работы. Только после этого приступаете к ее написанию.
Во введении необходимо:
a) Обосновать актуальность выбранной темы;
b) Дать краткий обзор (аннотацию) литературы по данной теме;
c) Сформулировать четко те проблемы, которые будут рассмотрены вами в данной
работе.
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d) Основные вопросы ставятся и решаются как проблемные.
В заключении необходимо раскрыть: значение рассмотренных вопросов
(теоретических положений) для теоретической и практической деятельности будущих
выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Построение и раскрытие основных вопросов темы - дело сугубо
индивидуальное. Здесь можно рекомендовать лишь самые общие принципы их
построения: К написанию текста работы можно приступать лишь после того, как вы
изучили литературу и ясно представляете себе, что вы хотите написать, какую проблему
хотите раскрыть.
1. Ваша работа - это итог, результат вашего изучения монографий, статей, мнений,
вашего понимания данной проблемы, а не механическое переписывания одного из
источников.
2. Раскрывая
проблему,
вы,
так
или
иначе,
должны
показать,
как она ставилась и решалась до вас.
3. Автор может предложить свое решение проблемы.
Оформление работы.
Титульный лист.
В верхней части листа пишется:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт - Петербургская государственная
художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица»
Кафедра Общественных дисциплин и истории искусств
В середине листа - название темы.
Несколько ниже, справа –
Выполнил (а): фамилия, имя, отчество, курс и номер группы.
Еще ниже, тоже справа
Руководитель: ученая степень, научное звание, фамилия, имя, отчество научного
руководителя.
Внизу - Санкт – Петербург; год написания работы.
На следующем листе план работы.
В
конце
работы
приводится
список
использованной
литературы
с
соблюдением
принятых
в
нашей
библиографии
требований.
При оформлении работы обратите внимание на точность цитат, ссылок, место и год
издания используемых работ.
Так, если в работе приводятся цитаты, то они должны обозначаться кавычками и
следует давать ссылки на использованную литературу (источники). Также ссылки на
использованную
литературу
надо
давать,
если в работе приводятся факты, цифры, таблицы, высказывания конкретных авторов и
тому подобные материалы. В этом случае следует указывать автора, название книги,
место и год издания, страницы использованных работ. Нумерация идет либо
постраничная, либо сплошная, а источники указываются на последних страницах работы
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перед списком использованной литературы, который в конце реферата дается как
библиографический перечень использованных материалов.
Итак,
если
в
реферате
присутствуют
сноски,
то они оформляются, например, так:
Сапронов П. А. Русская культура IX – XX вв. Опыт осмысления. – СПб.:
«Паритет», 2005. с. 317.
Если они взяты из периодической печати, то необходимо указать название журнала
или газеты, год издания, номер (число, месяц газеты), страницу. Например:
Вопросы философии. 2010. №7. с. 17. Российская газета. 2011. 23 февраля.
При оформлении постраничных сносок нельзя выходить за рамку (поля), они
(сноски) помещаются в пределах текстового материала.
Как отмечалось выше, в конце реферата (на его последних страницах) надо
поместить библиографию, т. е. перечень всей использованной литературы, в том числе и
той, которая присутствовала в сносках. Список составляется строго в алфавитном
порядке: фамилия и инициалы автора, название книги, издательство, год издания.
Например:
Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные линии
развития. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008.
Если работа написана не одним автором, а коллективом, и на титульном листе
автор не обозначен, то пишется название работы. Например:
История философии права. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
Заслуживают одобрения различные иллюстративные материалы, независимо от
того, выполнены ли они автором работы или взяты репродукции в виде аппликаций. Это
могут быть иллюстрации к факту, схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Если их
приложено много (5-10), то в объём реферативного исследования они не входят.
Объем работы.
Текст печатается на одной стороне стандартного листа – А4 через 1,5 интервала 14
кеглем. Рекомендуется использовать шрифт: Times New Roman.
Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу - 2 см. Нумерация
страниц должна быть единой и начинаться с цифры 2 на втором листе, на титульном
листе
не
ставится.
Номер
страницы
проставляется
в середине верхнего поля.
Общий объём работы не должен превышать 25 -30 страниц.
Защита реферата.
Выполненный
с
соблюдением
всех
указаний
реферат
сдается
на кафедру Общественных дисциплин и истории искусств (ул., Чайковского, д. 3, Ауд.
112) за месяц до экзамена. Во время защиты реферата на экзамене необходимо в течение
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5 - 7 минут изложить его основные положения и четко ответить на вопросы (если они
будут) членов комиссии или преподавателя, если это обычный, а не итоговый экзамен.
Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины освещения вопросов;
полноты использования имеющейся по данной теме литературы; умения связать
теоретические вопросы с практической деятельностью по специальности; содержания
доклада
во
время
защиты,
а также полноты ответов на вопросы членов комиссии или преподавателя.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой

12

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
Кафедра Гуманитарных и инженерных дисциплин

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы экономики
Направление подготовки/Специальность: 50.03.04 Теория и история искусств
Профиль/программа/ специализация: Теория и история искусств
Уровень/квалификация выпускника: Бакалавр

Составитель: доцент Моисеева С. С. _____
«__»__сентября 201_ г.

(подпись)

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гуманитарных и инженерных
дисциплин
________________
«__» сентября 20__г.

протокол №

Заведующий кафедрой гуманитарных и инженерных дисциплин Балаева Светлана
Владимировна ___________________________________
(подпись)

1

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

Экономика как наука

2

Рыночный механизм: спрос,
предложение,
цена
и
рыночное равновесие
Налоговая система и
налоговая политика
Основы предпринимательства.

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

Индивидуальный
предприниматель (ИП): права
и преимущества
Общество с ограниченной
ответственностью (ООО)
Менеджмент, его основы и
концепции
Социально-экономические
основы трудовой
деятельности и трудового
поведения
Социальная политика
организации
Занятость и социальные
аспекты рынка труда
Социальное положение
художника в обществе и его
динамика
Художественная критика и ее
место в художественной
культуре общества
Реклама как средство
психологического воздействия
Психологические проблемы
рекламной деятельности с
точки зрения культуры и
общества.
Организация художественной
галереи
Организация
рекламы
в
художественной галерее
Экономика галереи
Сотрудники галереи
Организация выставки

Код
контролируемой
компетенции
УК-1; УК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
1 задание

УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2

УК-1; УК-2

УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2

УК-1; УК-2
УК-1; УК-2

Текущий контроль:
1 задание

УК-1; УК-2

УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2
УК-1; УК-2

2

20

Художественные аукционы,
УК-1; УК-2
торги
21 Рынок искусства - проблемы и
УК-1; УК-2
развитие
22 Искусство и рынок
УК-1; УК-2
23 Меценатство и его роль в
УК-1; УК-2
культуре
УК-1; УК-2
24 Искусство и государство
Промежуточная аттестация:
1 задание: защита реферата
УК-1; УК-2
45 тем рефератов
зачет (8 семестр)
Всего: 24 текущих контролей, 1 промежуточная аттестация (зачет).
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Не предусмотрено
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль
Задание 1.
1: Просмотр
1. Выбрать компанию.
выполненного
2. Биография предпринимателя.
задания
3. Мотивация предпринимателя для создания собственного
бизнеса.
4. Почему данный продукт пользуется массовым спросом. Чем он
уникален.
5. Приведите пример компаний конкурентов по данному виду
продукции.
6. Как вы думаете, какими качествами должен обладать
предприниматель, открывая свое дело.
Текущий контроль
2: Просмотр
выполненного
задания

Задание 2.
1. Биография современного художника.
2. Сфера деятельности.
3. Спрос на произведения искусства.
4. Ценовая политика художника и сегментация рынка.
5. Оценка общества к данному продукту.
6. Сотрудничество и коллаборация.
7. Конкуренты по данному виду продукции.
8. Список публикаций и упоминаний в прессе и в литературе.
9. Динамика цен на произведения, место во всеобщем
рейтинге.
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля
Темы реферата для оценки
Практические (творческие)
- зачет/экзамен
формирования компетенции
задания для оценки
(форма
формирования компетенции
проведения)
Темы для реферата:
Рекомендуемая
1. Экономика как наука
структура реферата:
Зачёт (защита
2. Рыночный механизм: спрос,
- титульный лист;
- содержание;
реферата)
предложение, цена и рыночное
равновесие
- введение;
- теоретический раздел;
3. Налоговая система и налоговая
политика
- заключение;
библиографический
4. Основы предпринимательства.
5. Индивидуальный
список;
предприниматель (ИП): права и
- приложения;
преимущества.
- объем реферата 20-25 стр.
6. Общество с ограниченной
При
выполнении
реферата студент должен
ответственностью (ООО).
7. Безработица: причины
использовать не только
возникновения, виды.
учебники
и
учебные
8. Деньги. Понятие денег и их роль пособия по дисциплине (не
в экономике.
более пяти наименований),
но
и
периодические
9. Инфляция. Причины
издания,
справочники,
возникновения и методы
статистические сборники за
регулирования.
10. Уровень жизни и формирование последние пять лет.
доходов населения.
В
содержании
последовательно
11. Галерейное дело.
перечисляются
заголовки
12. Организация персональной
разделов, подразделов и
выставки художника.
13. Рынок искусства - проблемы и
приложений с указанием
номеров страниц.
развитие.
Во введении должна
14. Социальное положение (статус,
быть
обоснована
социальное положение,
актуальность
выбранной
социальная роль) художника в
темы, определена
обществе и его историческая
цель
реферата,
динамика.
сформулированы
задачи,
15. Публика и реклама в искусстве.
указаны объект и предмет
16. Публика как коллекционер.
исследования, перечислены
17. Художественная критика и ее
использованные в работе
место в художественной
методы
исследований.
культуре общества.
Объем введения – 1 – 1,5
18. Общество и одиночество
страницы.
художника.
19. Социокультурные причины
Теоретический
дифференциации элитарного и
раздел должен раскрыть
массового искусства.
содержание
выбранной
20. Искусство и научно-технический темы. Цитаты, приводимые
прогресс.
в тексте, должны быть
21. Искусство и техника. Влияние
сопровождаться ссылками
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техники на появление новых
видов искусства.
22. Искусство и рынок. Влияние
коммерциализации на искусство.
23. Произведение искусства и
современные формы рекламы.
24. Рынок и посредники в искусстве.
25. Проблема художественного
восприятия и критерий
объективной оценки
художественного произведения.
26. Роль меценатства в мировой
культуре.
27. Меценатство в античности, в
эпоху Возрождения, в Новое
время.
28. Меценатство в России: прошлое
и современность.
29. Фонды как формы регуляции
культурной деятельности.
30. Государственные и частные
фонды поддержки искусства в
развитых и развивающихся
странах.
31. Российские фонды поддержки
искусства.
32. Опыт различных стран в
государственной и рыночной
регуляции искусства.
33. Положение искусства в
современной России.

на источники. В конце
раздела студент должен
сделать выводы по всему
разделу.
В
заключении
студент отражает конечный
результат и делает выводы
по всей работе.
Обязательной
частью
реферата
является
иллюстрированные
материалы (чертежи, схемы,
графики,
таблицы),
характеризующие основные
выводы и предложения.
Реферат может быть
представлен в бумажном
виде. Реферат должен
содержать ссылки на
литературные и сетевые
источники.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации. Обучающийся
твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не
допускает
существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей
степени

Практические
задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены
грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой
подготовки
студента.
Студент
проявляет
всесторонние
и
глубокие
знания
программного
материала,
обнаружившему
5

Не зачтено

профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал.
Учитываются
баллы,
накопленные
в
течение
семестра.

способности в понимании,
изложении и практическом
использовании
материала
дисциплины,
сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в
письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации. Обучающийся не может
изложить
значительной
части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы
на
заданные
вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится
обучающемуся,
обнаружившему
в
своем
материале
к
проекту
неграмотность
в
знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные ошибки при
применении
теоретических
знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не
сдавшему
объем
семестровых
заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Курс «Основы экономики» рассчитан на получение студентами основ
экономического мышления, позволяющего понимать процессы, происходящие в
современной экономике. В содержание курса входит: изучение структуры экономики,
ознакомление с историей возникновения и развития экономической науки, изучение
современных направлений и принципов хозяйствования, овладение принципами
экономических расчетов. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно
работать со специальной литературой, использовать источники экономической
информации, понимать тенденции экономического развития как внутри страны, так и за
ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты и доклады.
Методические рекомендации к лекциям.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать
вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.
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Методические рекомендации к практическим занятиям.
Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и
задачам структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести работу по
закреплению теоретического материала и выработке навыков решений задач.
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с основной и
дополнительной литературой.
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с
материалами, которые студенты используют для написания реферата. СРС
предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в
опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться.
Методические рекомендации для студента.
Для получения итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и
практические занятия, написать реферат, который раскрывает тему исследования,
выступить с презентацией, написать 2 самостоятельные контрольные работы по темам,
пройденным на лекциях. Для подготовки реферата необходимо: поиск литературы и
составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. При подготовке к
зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример выполнения задания 1.
Задание 1. Как создать бизнес - история создания успешной компании.
1) IKEA– это нидерландская производственно-торговая компания, имеет шведские
корни и поддерживает имидж шведской компании во всех маркетинговых
коммуникациях. Концепция мебели ИКЕА состоит в том, что большую часть мебельного
ассортимента покупатели собирают дома самостоятельно, также товары перевозятся в
плоских коробках, тем самым снижаются затраты на логистику и сервис, что ведет к
более низкой стоимости товаров.
2) Ингвар Феодор Кампрад родился 30 марта 1926 года в небольшом городке
Эльмхульт, который находится на юге Швеции. Во время учебы в школе он страдал
дислексией – учителя не могли найти метод научить его читать. Зато он уже имел
предпринимательские навыки: его тетя приобрела на распродаже для мальчика упаковку
спичек, а тот перепродавал их подороже одноклассникам. Примечательно, что в то время
ему было не больше 5-ти лет. Ингвар говорит, что он до сих пор помнит то приятное
ощущение, которое ему подарило ощущение осознания свое прибыли. В 17 лет парень
добавил к своим сбережениям отложенные отцом на его учебу деньги, и в 1943 году
состоялось рождение фирмы под названием IKEA.
3) История успеха Ингвара Кампрада началась с продажи различной мелочи –
самым ходовым товаром оказались диковинки-авторучки (для их покупки парень даже
взял первый банковский кредит).
Мероприятие поразило размахом – на открытие нового магазина пришло не менее
тысячи людей (а начинающий бизнесмен по наивности пообещал угостить всех кофе с
булочкой). Но это было знаком – надо начинать расширяться!
И немного об обещанном угощении: в тот день его все-таки попробовали все. А
Ингвар запомнил, что быстрое питание как идея идет на «ура». В последующем это
привело к обязательному кафе в каждом из икеевских магазинов.
4) Причина востребованности продукции от этой торговой марки простая.
Компания придерживается установленных принципов — дешево, удобно, долго. В
первую очередь покупателей привлекает именно дешевизна мебели.
Мебель и другие товары для дома от IKEA действительно по большей части
практичные и красивые. Однако именно маркетинговые стратегии позволили донести эту
практичность и красоту до широкого круга покупателей.
5) Всего у IKEA более 294 магазинов в 26 странах. За 2010/2011 финансовый год
чистая прибыль компании в мире выросла на 10% — до $3,88 млрд.
Чистая прибыль компании в России за 2010 год достигала 978,9 млн рублей, а
выручка за год выросла до 39,9 млрд рублей.
6) Наиболее похожим по ассортименту и даже по дизайну является JYSK. Однако у
магазинов этой датской компании имеются и свои отличия. В отличие от огромных
икеевских гипермаркетов, JYSK предпочитает открывать относительно небольшие
супермаркеты. Располагаются они преимущественно в спальных районах крупных
городов.
Прямых конкурентов ИКЕА в России также нет. Можно назвать компании Hoff,
Leroy Merlin, Твой дом, однако каждая из них лишь отчасти «пересекается» с синежелтой торговой маркой по ассортименту. В их каталогах есть похожая мебель, посуда,
товары для дома и сада и так далее, все они также проводят регулярные снижения цен,
акции и распродажи со скидками. Однако непосредственной альтернативой ИКЕА ни
одна из этих сетей не является, хоть они все и несколько похожи.
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7) Любой предприниматель должен обладать решительностью. Изменения в мире
происходят очень быстро, и именно решительность позволяет быстро отреагировать на
события и принять адекватное решение.
Ответственность – еще одно очень важно для бизнесмена качество. Именно полное
принятие ответственности за свои действия помогает начинающим предпринимателям
стать успешными бизнесменами. Дальновидность также необходимое качество. Она
позволяет прогнозировать развитие ситуации, планировать дальнейшие действия на
несколько шагов вперед. Внимательный анализ ситуации и правильное понимание
происходящих на рынке событий помогают бизнесмену выходить победителем из любой
ситуации.
Задание 2. Первая женщина-архитектор Заха Хадид.
1) Заха Хадид — первая женщина-архитектор, родом из Ирака, ставшая одним из
главных героев современной мировой архитектуры. Заха Хадид родилась в 1950 году в
Багдаде (Ирак) в буржуазной семье. Сама Заха ходила в католическую монастырскую
школу и росла в среде смешения западной и восточной культур, а Ирак был местом, где
рядом жили представители различных рас и религий. Как архитектор, Хадид всегда
пыталась разрушить общепринятые каноны и «растянуть» рамки привычного
пространства, придав ему мощный динамический импульс. С этой же целью усиления
внутреннего движения и деформации Заха Хадид, полностью отметая общепринятую
геометрию, использует искажённую перспективу, выявляющую острые углы и кривые
линии. Кроме чисто архитектурной работы с крупными формами, Хадид охотно
экспериментирует в жанре инсталляции, а также создаёт театральные декорации,
выставочные и сценические пространства, интерьеры, обувь, картины и рисунки.
2)Она сумела превратить сложное и рафинированное направление архитектурного
«деконструктивизма» в общепризнанное актуальное течение мировой архитектуры.
Раскрытие арабского аспекта в работах Захи Хадид показывает ее связь с географической
и социальной средой того региона планеты, который подарил миру великие цивилизации.
По ее мнению, человек – это одновременно продукт того места, из которого он
происходит, и того, что с ним происходит. Заха признается, что в ее постройках
невозможно отделить шумерское, вавилонское или арабо-исламское влияние от влияния
современной архитектуры, к которой она принадлежит, или деконструктивистской
школы.
3) После открытия центра искусства Розенталя в Цинциннати, США, Хадид стали
приглашать для работы в разных странах мира она стала первой женщиной в истории,
получившей Притцкеровскую премию. С этого момента Заха стала одним из самых
востребованных архитекторов, о чем может сказать любой из ее проектов, к примеру,
Национальный музей искусств XXI века (Рим, Италия) или ЦЕНТР SKY SOHO (Шанхай,
Китай)
4) Стоимость работы Захи Хадид всегда доходила до немыслисмых сумм. Ее
целевая аудитория и российские олигархи, и небольшие государства-экспортёры нефти,
и крупнейшие экономики мира. Например, компания Захи Хадид занималась проектом
одной из четырех башен многофункционального игорно-гостиничного комплекса «Город
грез». Это 40-этажная гостиница на 780 номеров с ресторанами, магазинами и казино.
Общая стоимость строительства комплекса City of Dreams оценивается в $2,4 млрд.
5)Хотя бюро Захи Хадид не отказывается ни от проектирования малых форм, ни от
создания крупных объектов, статус звезды и полёт фантазии архитектора выливаются в
высокую стоимость проекта, что даже в 15 году XXI века уже не так восторженно
заходит зрителям, которые думают о более органичном использовании пространства.
Хотя, необходимо сказать, что десятилетия подряд зритель восторженно наблюдал ее
работы, без осуждения, восторгался формами и эргономикой зданий.
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6) Заха Хадид - это феномен self-made woman, ее главным спонсором была ее
далеко идущая слава. Но как ее покровителя, который вложил ресурсы в ее образование,
можно выделить ее отца- Мохамеда Хадида.
7) Хадид за годы жизни создала множество предметов в коллаборации с другими
фирмами/художниками. Ее имя тесно связано с BVLGARI, Stuart Weitzman. Для
мебельной компании Vitra она - автор нескольких экспериментальных коллекций мебели.
Её наиболее известные работы в области мебельного дизайна светильник Chandelier
Vortexx, и кресло Cristal
8) Трудно назвать конкурентов, в прямом смысле этого слова, Захи Хадид, ведь она
творила в своем гнепревзойденном уникальном стиле, но, пожалуй, это японцы Kengo
Kuma + Associates создали одни из самых поразительных деревянных зданий мира за
последние годы. Талант Кенго Кума заставлять тяжелые и плотные материалы казаться
мягкими и невесомыми, остается непревзойденным
9) Ниже представлена декада творчества Хадид. Нескончаемый поток заказов и
проектов. Все постройки ниже находятся в ценовой категории от 600 млн- 3 млрд.
2001 Вокзал Hoenheim-North и автостоянка, Страсбург, Франция
2005 Музей искусств Ордрупгаард: новое крыло, Копенгаген, Дания
2005 Станции канатной дороги, Инсбрук, Австрия
2005 Научный центр «Phæno», Вольфсбург, Германия
2005 Центральное здание завода BMW, Лейпциг, Германия
2006 Отель «Пуэрта Америка», Мадрид, Испания
2010 Национальный музей искусств XXI века, Рим, Италия
2011 Центр водных видов спорта (Лондон), Англия
2011 CMA CGM Tower, Марсель, Франция
10) Все проекты защищены патентом бюро ZHA
11) Хадид — главный и самый массовый архитектор на планете, без всякой
снисходительной добавки «женщина», подразумевающей, что она — исключение в мире
мужчин. Но что-то в этом статусе не так. Многие критикуют Хадид за то, что
формальные эксперименты для неё зачастую важнее, чем функциональность проекта.
Например, несмотря на то, что проект музея современного искусства MAXXI в Риме
многие сочли одной из лучших работ архитектора, для организации выставок он не так
уж и подходит. Заха Хадид может вдохновлять других женщин-архитекторов, но то, чем
она занимается, очень редко связано с социальными проблемами вообще и с социальным
статусом женщин в частности. Её критикуют за то, что она видит архитектуру не как
инструмент эмансипации, а лишь как форму искусства. Пусть качество её работ
находится на неоспоримо высоком уровне, это чаще объекты эстетического созерцания и
функционального совершенства, а не выражение социального положения женщины.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПОЛИТОЛОГИЯ
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Объект, предмет и метод политической науки.
Функции политологии.

Код
контролируемой
компетенции

УК-2,УК-3,
ОПК-1

2

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и
место политики в жизни современных обществ.

УК-2,УК-3,
ОПК-1

3

Политическая власть.

УК-2,УК-3,
ОПК-1

4

Социокультурные аспекты политики.

УК-2,УК-3,
ОПК-1

5

История политических учений. Современные
политологические школы.

УК-2,УК-3,
ОПК-1

6

Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая
динамика. Особенности гражданского общества в
России.
Институциональные аспекты политики.
Политическая система. Политические режимы.

УК-2,УК-3,
ОПК-1

7
8
9

Политические
движения
и
организации.
Политические элиты. Политическое лидерство.
Политические
конфликты
и
способы
их
разрешения.
Мировая политика, международные отношения.
Особенности мирового политического процесса.
Национально-государственные интересы России в
новой геополитической ситуации.

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет
7 семестр

Оценочные
средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов,
заданий)
Текущий
контроль:
Устный опрос –
52 вопроса

УК-2,УК-3,
ОПК-1
УК-2,УК-3,
ОПК-1
УК-2,УК-3,
ОПК-1
УК-2,УК-3,
ОПК-1

Реферат – 41 тема
на выбор, защита
реферата

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

2

Вопросы (при наличии) для оценки формирования
№
компетенции
п/п

Форма контроля

1.Понятие и сущность «власти» и «политики» в
Текущий контроль:
современном обществе.
Устный опрос
2. Место и роль политологии в современном
обществе.
3.Предмет и функции политологии. Основные методы
изучения политики. 4.Власть как ядро политики. Её
сущность, формы и уровни.
5. Художник и мир политики.
6. «Запад» - «Восток»: два пути развития, различие
культур и политических систем.
7.Даосизм и легизм об управлении государством и
обществом.
8.Этико-политическое
учение
Конфуция
об
управлении
государством
и обществом.
9. Учение Платона об идеальном и справедливом
государстве.
10. Аристотель о соотношении этики и политики.
Типология
форм
и функций государства.
11. Эллинистические концепции политики. Римское
государство и политика. Концепция Марка Туллия
Цицерона.
12. Переход от религиозной к светской политической
теории. Н. Макиавелли о государстве и искусстве
управления.
13. Либеральные тенденции в политико-правовой
мысли
XVIII
в.
Ш. Л. Монтескье о генезисе государства, принципе
разделения
властей
и источниках права.
14. Радикально-демократические
тенденции
в
политической мысли XVIII в. Ж. Ж. Руссо о
соотношении свободы и равенства, о принципе
народного суверенитета.
15. Политическая философия Иммануила Канта.
16. Гегелевское учение о соотношении гражданского
общества
и государства.
17. Н. А. Бердяев об особенностях политического и
культурного развития российского государства и
общества (по работе «Истоки и смысл русского
коммунизма»),
18. Основные немарксистские концепции политики 2й пол. ХIХ-нач.ХХ в.в.: Г. Спенсер, Г. Моска, Л.
Гумплович, В. Парето.
19. Основные немарксистские концепции политики 2ой пол. XIX- нач. ХХв.в.: М. Вебер, Р. Михельс, М.
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Остроградский.
20. Марксистское учение о политике и власти: К.
Маркс,
Ф.
Энгельс,
В. И. Ленин.
21.Типология политических систем общества.
22. Понятие государства и его основные признаки,
функции и особенности.
23. Форма государства, его структура.
24. Сущность политических систем общества, их
структура и функции.
25. Монархическая
форма
правления,
её
разновидности.
27. Республиканская
Форма
государственного
устройства (унитарное государство, федерация,
конфедерация).
28. Политический государственный режим, его
разновидности и сущностные черты.
29,Основные внутренние и внешние функции
государства.
30. Государственный
аппарат
(механизм
государства), его структура.
31. Место государства в политической системе
общества.
32. Общие идеи и принципы гражданского общества.
33. Основные принципы правового государства.
34. Типология политических движений и их
динамика.
35. Политические партии, их сущность и функции.
36. Разновидности политических партийных систем.
37. Соотношение политических течений, движений и
партий в жизни общества.
38. Современное государство и его взаимодействие с
политическими движениями и партиями.
39. Художественные
образы
в
развитии
политических движений и художник в политической
партии.
40. Проблемы
преобразования
политической
системы России: цели, условия, средства.
41.Понятие политической элиты, её сущность и
значение в жизни общества.
42. Современные теории политических элит.
43. Политическое лидерство и его художественное
воплощение.
44. Политическая культура, её содержание и
основные типы.
45. Политическое сознание. Его сущность, роль в
политике и разновидности.
46. Политика как средство и форма развития и
изменения культуры.
47. Типы и содержание политических конфликтов:
конфликты
развития
и конфликты разрушения.
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48. Кризис как явление политической жизни:
причины и условия возникновения и пути
разрешения.
49. Международные
отношения:
понятия,
особенности, основные принципы. 50.Основные
теории международных отношений.
51. Современные
тенденции
развития
международных отношений.
52. Глобальные проблемы в современном мире и
политические
тенденции
становления
общечеловеческой цивилизации

2.2.Практические (творческие) задания для текущего контроля
(при наличии)
Практические задания (при наличии) для оценки
Форма контроля
формирования компетенции
Не предусмотрены

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
№ Вопросы (при наличии) для оценки формирования
Форма контроля
п/п компетенции
(зачет/экзамен)

Темы рефератов:

1

1. Политика как социальное и духовное
явление.
2. Человек и власть. Власть как общественное
явление.
3. Политическая власть как социокультурное
явление.
4. Молодёжь и политика.
5. Женщина и политика.
6. Мораль и политика.
7. Политический режим в современной
России.

Дифференцированный
зачет
7 семестр
Защита реферата
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8. Политическая мысль в истории: Древний
мир, Античность, Средние века.
9.
Политическая
мысль
в
истории:
Возрождение, Реформация, Просвещение.
10. Отечественная политическая культура:
политические концепции Киевской Руси.
11. Отечественная политическая культура:
политические идеи в период Московского
государства.
12. Отечественная политическая культура:
политика петровских реформ и становление
Российской империи.
13. Отечественная политическая культура:
политический
процесс
и политические идеологии XIX – XX веков.
14. Сословное, демократическое и правовое
государство Западной Европы.
15.
Политическое
пространство
в
современном индустриальном обществе.
16. Политическое поведение и политические
действия: группы интересов и группы давления.
17. Политические проблемы современной
России.
18. Развитие России и государственная
деятельность в России.
19. Необходимость согласия в России и
проблемы социального государства.
20. Политический диалог в России и утопия
отечественного политического сознания.
21. Геополитика России.
22. Политическая культура, политические
идеологии,
теория
и проблемы политических изменений.
23. Политическая социализация личности,
политические мифы, утопии и образы в этих
процессах.
24. Проблемы реформирования политической
системы
российского
общества6
цели
и
возможности.
25. Тоталитарно-авторитарная модель и
сущность политической культуры.
26. Геополитический фактор и внешняя
политика в отношениях между народами.
27. Исторические типы государства и их
социально-культурное отображение.
28. Понимание гражданского общества и
формы
воздействия
его на государство.
29. Политическая элита общества, её
функции, образы и теории политических элит.
30. политические конфликты, их основы,
функции.
Динамика
и типология.
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31.Экономические и культурно-политические
конфликты.
Их урегулирование и пути разрешения.
32. Политическое сознание и политическая
идеология в системе политической культуры
общества.
33. Политическая культура, политическая
психология и формы социальной борьбы и
социального протеста.
34. Власть, законы и идеология в истории
России.
35. Особенности исторического пути России
и сущностные черты российской государственности.
36. Политическая идеология в культуре
общества и художественной культуре.
37. Геополитическая ситуация в мире и
внешняя политика Российской Федерации.
38. Политический статус, права и обязанности
граждан и образ гражданина в художественной
культуре.
39. Культурно-политическая и правовая
традиция Арабского Востока.
40. Культурно-политическая и правовая
традиция Дальнего Востока: Китай. Япония.
41. Политическая культура, политические
лидеры
и
их
образы
в художественной культуре.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированый зачет
Оценка
по традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их
значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно
без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет
7

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

их при собеседовании с преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся показывает понимание типовых , стандартных задач,
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные
в программе задания; усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в программе;. Допускает не
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание значительной части принципиально
важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного
вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не
знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные
ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не
выполняет практические задания, не может продолжить
дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
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Написание реферата по циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин преследует три основных цели:
A) Научить студента самостоятельно работать с литературой (подбор
и анализ литературы);
B) Развить навыки студента по самостоятельному изучению, анализу
и обобщению знаний по тем или иным проблемам;
C) Сформировать у него качества, необходимые для самостоятельной разработки
актуальных теоретических и практических задач на основе знаний, полученных в
процессе изучения цикла гуманитарных и социально - экономических дисциплин.
Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы. Примерная
тематика
работ
предлагается
кафедрой
гуманитарных
наук,
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы студентом.
Тема выбирается с учетом индивидуальных интересов и профиля будущей
работы. Во всех случаях тема должна быть согласована с научным руководителем и
зарегистрирована на кафедре.
Следующий этап - подбор литературы.
Дело это ответственное и достаточно трудоемкое. Однако нужно понимать, что
подбор литературы в значительной степени определяет содержание вашей работы.
Литература подбирается студентом самостоятельно. При этом можно предложить
следующую последовательность:
1) Ознакомиться с программой по курсу и списком литературы, рекомендуемой
по избранной теме;
2) Ознакомиться
с
литературой
по
выбранной
теме
в энциклопедических изданиях;
3) Просмотреть алфавитный и систематический каталог библиотеки СПГХПА,
студенческой научной библиотеки или любой другой библиотеки.
4) Просмотреть название опубликованных статей по выбранной теме
в исторических, экономических, философских журналах за последние 5 лет,
по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год.
После подбора литературы и общего знакомства с ней можно приступить к
разработке примерного плана работы.
План работы обычно состоит из введения, 2-3 основных вопросов
и заключения. (На основе этого плана рекомендуется составить развернутый рабочий
план,
в
котором
более
детально
и
конкретно
формулируется
и излагается содержание каждого вопроса избранной темы).
При составлении плана нужно помнить, что тема работы и основные вопросы не
должны дублировать друг друга.
В ходе консультации с научным руководителем уточняется тема
и план работы. Только после этого приступаете к ее написанию.
Во введении необходимо:
a) Обосновать актуальность выбранной темы;
b) Дать краткий обзор (аннотацию) литературы по данной теме;
c) Сформулировать четко те проблемы, которые будут рассмотрены вами в
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данной работе.
d) Основные вопросы ставятся и решаются как проблемные.
В заключении необходимо раскрыть: значение рассмотренных вопросов
(теоретических положений) для теоретической и практической деятельности будущих
выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Построение и раскрытие основных вопросов темы - дело сугубо
индивидуальное. Здесь можно рекомендовать лишь самые общие принципы их
построения: К написанию текста работы можно приступать лишь после того, как вы
изучили литературу и ясно представляете себе, что вы хотите написать, какую проблему
хотите раскрыть.
1. Ваша работа - это итог, результат вашего изучения монографий, статей,
мнений, вашего понимания данной проблемы, а не механическое переписывания одного
из источников.
2. Раскрывая
проблему,
вы,
так
или
иначе,
должны
показать,
как она ставилась и решалась до вас.
3. Автор может предложить свое решение проблемы.
Оформление работы.
Титульный лист.
В верхней части листа пишется:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт - Петербургская государственная
художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица»
Кафедра Общественных дисциплин и истории искусств
В середине листа - название темы.
Несколько ниже, справа –
Выполнил (а): фамилия, имя, отчество, курс и номер группы.
Еще ниже, тоже справа
Руководитель: ученая степень, научное звание, фамилия, имя, отчество научного
руководителя.
Внизу - Санкт – Петербург; год написания работы.
На следующем листе план работы.
В
конце
работы
приводится
список
использованной
литературы
с
соблюдением
принятых
в
нашей
библиографии
требований.
При оформлении работы обратите внимание на точность цитат, ссылок, место и год
издания используемых работ.
Так, если в работе приводятся цитаты, то они должны обозначаться кавычками и
следует давать ссылки на использованную литературу (источники). Также ссылки на
использованную
литературу
надо
давать,
если в работе приводятся факты, цифры, таблицы, высказывания конкретных авторов и
тому подобные материалы. В этом случае следует указывать автора, название книги,
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место и год издания, страницы использованных работ. Нумерация идет либо
постраничная, либо сплошная, а источники указываются на последних страницах работы
перед списком использованной литературы, который в конце реферата дается как
библиографический перечень использованных материалов.
Итак,
если
в
реферате
присутствуют
сноски,
то они оформляются, например, так:
Сапронов П. А. Русская культура IX – XX вв. Опыт осмысления. – СПб.:
«Паритет», 2005. с. 317.
Если они взяты из периодической печати, то необходимо указать название журнала
или газеты, год издания, номер (число, месяц газеты), страницу. Например:
Вопросы философии. 2010. №7. с. 17. Российская газета. 2011. 23 февраля.
При оформлении постраничных сносок нельзя выходить за рамку (поля), они
(сноски) помещаются в пределах текстового материала.
Как отмечалось выше, в конце реферата (на его последних страницах) надо
поместить библиографию, т. е. перечень всей использованной литературы, в том числе и
той, которая присутствовала в сносках. Список составляется строго в алфавитном
порядке: фамилия и инициалы автора, название книги, издательство, год издания.
Например:
Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные линии
развития. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008.
Если работа написана не одним автором, а коллективом, и на титульном листе
автор не обозначен, то пишется название работы. Например:
История философии права. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.
Заслуживают одобрения различные иллюстративные материалы, независимо от
того, выполнены ли они автором работы или взяты репродукции в виде аппликаций. Это
могут быть иллюстрации к факту, схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Если их
приложено много (5-10), то в объём реферативного исследования они не входят.

Объем работы.
Текст печатается на одной стороне стандартного листа – А4 через 1,5 интервала 14
кеглем. Рекомендуется использовать шрифт: Times New Roman.
Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу - 2 см. Нумерация
страниц должна быть единой и начинаться с цифры 2 на втором листе, на титульном
листе
не
ставится.
Номер
страницы
проставляется
в середине верхнего поля.
Общий объём работы не должен превышать 25 -30 страниц.
Защита реферата.
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Выполненный
с
соблюдением
всех
указаний
реферат
сдается
на кафедру Общественных дисциплин и истории искусств (ул., Чайковского, д. 3, Ауд.
112) за месяц до экзамена. Во время защиты реферата на экзамене необходимо в течение
5 - 7 минут изложить его основные положения и четко ответить на вопросы (если они
будут) членов комиссии или преподавателя, если это обычный, а не итоговый экзамен.
Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины освещения вопросов;
полноты использования имеющейся по данной теме литературы; умения связать
теоретические вопросы с практической деятельностью по специальности; содержания
доклада
во
время
защиты,
а также полноты ответов на вопросы членов комиссии или преподавателя.

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ № протокола дата
п\п заседания
внесения
кафедры
изменений

содержание
изменения

подпись
зав.каф.

расшифровка
подписи
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы НИР
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Методология и методика научноисследовательской работы
Тема 2. Искусствоведение как научная
дисциплина
Тема 3. Жанры научного исследования
Тема 4. Научная работа студента
Тема 5. Методика работы студента с
научным текстом
Тема 6. Методика написания студентом
научно-исследовательского работы
Промежуточная аттестация
Курсовая работа – 2 семестр

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль:

УК-1; УК-4; УК-6;
ОПК-2

УК-1; УК-4; УК-6;
ОПК-2

просмотр
выполненных заданий
(в течение семестра)

32 темы на выбор

2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1 Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий контроль:
просмотр
выполненных
заданий (в течение
семестра)

Практические задания для оценки формирования компетенции
Ответ
— просмотр результатов поиска информации;
— просмотр списков библиографии;
— просмотр текста введения к работе, правильности постановки
целей и задач исследования;
— просмотр текста курсовой работы, последовательности
выполнения задач исследования, результатов их решения, наличия
необходимых выводов;
— анализ текста курсовой работы на наличие плагиата;
— просмотр презентации доклада по курсовой работе

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(курсовая работа)
Форма контроля
Защита
курсовой
работы

Практические задания для оценки формирования компетенции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ХУДОЖНИКОВ
для курсовой работы по дисциплине «Основы НИР»
Богданов-Бельский Николай Петрович
Браз Осип Эммануилович
Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович
Волошина (Сабашникова) Маргарита
Визель Эмиль Оскарович
Геллер Петр Исаакович
Делла-Вос-Кардовская Ольга Людвиговна
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Диллон Мария Львовна
Журавлев Фирс Сергеевич
Каразин Николай Николаевич
Касаткин Николай Алексеевич
Киселев Александр Александрович
Клевер Юлий Юльевич
Клодт Михаил Петрович
Корзухин Алексей Иванович
Кошелев Николай Андреевич
Лебедев Клавдий Васильевич
Липгарт Эрнст Карлович
Маковский Александр Владимирович
Маковский Владимир Егорович
Матэ Василий Васильевич
Мясоедов Григорий Григорьевич
Пимоненко Николай Корнилович
Пелевин Иван Андреевич
Похитонов Иван Павлович
Прянишников Илларион Михайлович
Савицкий Константин Аполлонович
Самокиш-Судковская Елена Петровна
Сухоровский Марцелий Гаврилович
Шабунин Николай Авенирович
Шильдер Андрей Николаевич
Эберлинг Альфред Рудольфович

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Курсовая работа
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций,
выполнение практических заданий
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде и представил доклад и
результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point).
Курсовая работа имеет завершенный, целостный характер,
оформлена в соответствии с установленными правилами, в том
числе корректно указаны ссылки и цитирования источников и
литературы. Курсовая работа отвечает конкретно
сформулированным целям и задачам, поставленным в
исследовании; отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части.
При публичной защите курсовой работы обучающийся дает
полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного материала;
свободно владеет профессиональной терминологией в рамках
тематики курсовой работы. На все вопросы обучающийся дает
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку
зрения.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде и представил доклад и
результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point).
Курсовая работа имеет завершенный, целостный характер,
оформлена в соответствии с установленными правилами, в том
3

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

числе корректно указаны ссылки и цитирования источников и
литературы. Курсовая работа отвечает конкретно
сформулированным целям и задачам, поставленным в
исследовании; отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части.
При публичной защите курсовой работы обучающийся дает
полный ответ, показывает достаточное знание основного и
дополнительного материала; владеет профессиональной
терминологией в рамках тематики курсовой работы. На
большинство вопросы обучающийся дает обоснованные
ответы, в целом, уверенно защищает свою точку зрения.
Допускает несущественные погрешности при презентации
курсовой работы, самостоятельно устраняет их в процессе
доклада.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде виде и представил
доклад и результаты в форме презентации (Microsoft Office
Power Point). В практическом задании присутствуют серьезные
недостатки. Тема раскрыта не полностью, без достаточно
глубокой проработки некоторых разделов; обучающийся
показывает знания материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком
с основной рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Допускает существенные погрешности при презентации
курсовой работы, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Представленная работа оформлена с минимальным
соответствием установленным требованиям с точки зрения
структуры, объема, содержания; оформление ссылок и
цитирования источников и литературы не соответствует
требованиям. Содержательные разделы работы выполнены
поверхностно. В процессе публичной защиты курсовой работы
обучающийся обнаруживает непонимание принципов
научного исследования, неумение представить результаты
курсовой работы, презентация не соответствует тексту
курсовой работы, на большинство вопросов ответы либо
отсутствуют, либо даны не аргументированные ответы.
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Курсовая работа по учебной дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» предполагает
выполнение следующих заданий:
1. Выбор из предложенного списка художника;
2. Выполнение информационного поиска и составление систематизированного библиографического
списка
3. Составление аннотаций к разным видам изданий (не более 10)
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4.
5.
6.
7.
8.

Выявление участия художника в прижизненных выставках на основании рассмотрения каталогов
выставок художественных объединений и групп
Выявление в рекомендуемых и самостоятельно найденных периодических изданиях
прижизненных публикаций о художнике, репродукций его произведений, рецензий, критики и т.д.
Составление хронологической таблицы жизни и творчества художника с указанием источников
сведений о художнике
Составление краткого каталога работ художника с указанием основных сведений о работах, в том
числе современного местонахождения, воспроизведений и упоминаний в прижизненной прессе
Выполнение поиска и составление таблицы аукционных продаж работ художника.

Курсовая работа по избранной теме предполагает следующую структуру:
Введение
1) актуальность исследования
2) проблема исследования
3) объект исследования
4) предмет исследования
5) цель и задачи исследования
Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, как ее автор умеет выбрать тему и
насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной
значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.
От формулировки научной проблемы логично перейти к формулировке цели предпринимаемого
исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в соответствии
с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, определить, охарактеризовать,
установить, выявить, вывести формулу, разработать методику и т.п.).
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения
должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и потому, что заголовки глав
рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это
процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет - это то,
что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и
частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и
направлено основное внимание исследователя. Именно предмет работы определяет тему научной работы,
которая обозначается на титульном листе как заглавие.
Цель исследования – это общая направленность исследования; задачи – конкретизируют цель
исследования. Изучить, определить, выявить, обобщить, оценить, апробировать и т.д.
В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее структурных
элементов и обосновать последовательность их расположения.
Объем – 2 страницы.
Информационный поиск
Раскрытие методики и содержания поиска необходимых источников научной информации: архивные
каталоги, библиотечные каталоги, он-лайн каталоги печатных и электронных ресурсов, электронные
ресурсы (рекомендуемый объем 2-3 страницы).
Библиографический список и аннотации
Составление систематизированного библиографического списка на основе рекомендуемых и
самостоятельно найденных источников научной информации по избранному художнику.
Список должен быть систематизирован по видам изданий (архивные материалы, каталоги музеев и
выставок, монографии, учебные издания, научные статьи в непериодических изданиях, научные статьи в
периодических изданиях, диссертации и авторефераты диссертаций, материалы научных конференций,
мемуарно-эпистолярная литература, справочно-энциклопедическая литература и т.д., электронные
ресурсы).
Список должен соответствовать требованиям к библиографическому описанию (ГОСТ 7.1-2003).
К каждому виду изданий составить две-три аннотации.
Аннотация – краткая характеристика первичного документа с точки зрения его содержания, назначения,
формы и других особенностей. Носит справочный или рекомендательный характер. Служит в качестве
средства информационного поиска документов. Аннотацией называется связный текст, кратко
характеризующий документ с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других
особенностей. Существует классификация аннотаций по разным признакам (целевому назначению,
способу характеристики, объему, степени использования средств автоматизации и др.). При аннотировании
главным объектом анализа является текст документа. Такой анализ может преследовать две разные цели:
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−
выявление центральной темы или предмета, рассмотрению которого посвятил этот документ сам
автор, а также основных идей и фактов, связанных с этой темой или предметом;
−
определение того, насколько данный документ по своему семантическому (смысловому)
содержанию соответствует научным или практическим интересам определенной группы ученых и
специалистов.
Участие художника в прижизненных выставках
Составляется на основании рекомендуемых и самостоятельно найденных каталогов художественных
объединений и групп, например
•
Товарищество передвижных художественных выставок
•
Весенние и осенние академические выставки (Императорская Академия художеств)
•
Общество русских акварелистов
•
Товарищество художников
•
Санкт-Петербургское (Петроградское) общество художников
•
Мир искусства
•
Союз русских художников
•
Первый дамский художественный кружок и др.
Каталоги указанных художественных объединений есть в библиотеках (Российская национальная
библиотека).
Составляется в следующем виде
Репин Илья Ефимович
29-ая выставка Товарищества передвижных художественных выставок, 1903
132. Иди за Мною, Сатано
133. Л.Н. Толстой
137а. Петр I упраздняет сокольников
145. Повелительница (этюд)
Где номер (в этом примере 132, 133 и т.д.) соответствует номеру каталога.
Или:
Маковский Константин Георгиевич
21-ая выставка Санкт-Петербургского общества художников в Москве, 1913
161. Крымский этюд
166. Цыганка
167. Джульетта
Публикации о художниках и репродукций их произведений
Публикации и репродукции выявляются на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных
периодических изданий, главным образом, дореволюционных журналов:
•
Всемирная иллюстрация
•
Нива
•
Живописное обозрение
•
Художественные новости
•
Искусство и художественная промышленность
•
Столица и усадьба
•
Мир искусства
•
Аполлон
•
Золотое руно
•
Огонек (дореволюционный)
•
Родина и др.
Большинство из указанных изданий существует в электронной форме (см. рекомендуемые электронные
ресурсы). Кроме того, возможно использование материалов прессы (газет) – Петербургская газета,
Биржевые ведомости, Новое время и др.
Хронологическая таблица
Составляется на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных источников в виде таблицы:
•
Дата
•
Событие
•
Источник
Пример хронологической таблицы
15 июля 1860

Дата

Событие

Источник
Метрическая запись о крещении
в Спасской церкви села Глобицы
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(ЦГИА СПб. ф. 19. Оп. 125. Д.
543. Л. 1213)
4 ноября 1892

Звание классного художника 3-й
степени от 26-27 октября 1892

РГИА ф.789 оп.11 1883г. д.178
л.37

1893, весна

Выставка СПбОХ в Москве

1893, апрель

Выставка ИАХ

Отзыв. Артист. 1893. Вып. 28
(03). С. 145-152 (Галкин)
Рыбаки на Волхове, портрет М.И.
Писарева (Наблюдатель. 1894. №
9. 295, 296)

Каталог работ художника
Составляется на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных источников в виде таблицы:
•
Номер п/п
•
Изображение
•
Наименование
•
Год исполнения, размер, техника, надписи (подпись)
•
Современное местонахождение
•
Примечания
Пример каталога работ художника
№
(год
)

Изображение

Наименован
ие

1

Цикл
аллегорическ
их
изображений
«Планетыуправители
созвездий»
(всего
12
медальонов в
обрамлении
гротесков)

2

Проект
парадной
кареты
в
стиле
Людовика
XVI.
Вид
сбоку
Класс
композиции
Похищение
Европы
(Копия
с
картины
Паоло
Веронезе)

3

Год,
размер,
техника,
подписи
1894,
роспись
клеевыми
красками

1896,
бумага,
акварель,
перо, тушь,
белила

1897
Холст,
масло
168 х 200

Современное
местонахожден
ие

Примечания

СанктПетербургская
государственная
художественнопромышленная
академия
им.
А.Л. Штиглица
(Лоджии
Рафаэля
в
здании б. Музея
училища барона
Штиглица)
Неизвестно

1893-1895
–
роспись Музея
барона
Штиглица,
ученическая
практика

Ставропольский
краевой музей
изобразительны
х искусств
Источник
поступления

Картина
выполнена по
заказу
М.Е.
Месмахера,
выполнена
в
качестве
пенсионерской
работы,
приобретена
для
Музея
училища
барона
Штиглица
за
400
рублей
(РГИА. Ф. 790.

Воспроизведени
е:
Сборник
классных работ,
1896. Табл. I.
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Декоративное
панно

1898

Дом учёных им.
М.
Горького
Российской
академии наук,
СанктПетербург
(б.
особняк вел. кн.
Владимира
Александровича
)

5

Молодая
девушка

1900
Бумага,
акварель
61 х 45
Справа
внизу – В.
Измайлович
ъ
<Нрзб>
1900

Частное
собрание

Оп. 1 уточнить)
Выполнено
в
Париже
во
время
пенсионерской
поездки
с
рельефов
Клодиона
из
Музея
декоративноприкладного
искусства
Аукцион:
Аукционный
дом «Tiroche»
(Тель-Авив,
Израиль).
27
января
2018
года. Лот №
431. Эстимейт
500-800 USD.
Лот продан –
690 USD/

Аукционные продажи художественных произведений
Составляется на основе рекомендуемых и самостоятельно найденных информационных ресурсов в виде
таблицы:
•
Наименование художественного произведения
•
Основные сведения (год, размер, техника)
•
Аукционный дом, в том числе наименование торгов и дата
•
Провенанс (согласно аукционному каталогу)
•
Эстимейт
•
Цена продажи
•
Примечания
Пример таблицы
N

Наименование

Основные
сведения

Аукционный
дом

Аукционный
дом

Эстимейт

Цена
продажи

Примечания

Заключение
Объем – не более 2-х страниц (общие выводы и резюме по выполненной работе)
Приложение
Иллюстративный и другой материал по творчеству художника (страницы каталогов выставок, текст
рецензии или публикации и т.д.)
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. ПРАВИЛА составления библиографических описаний и правила цитирования
https://www.dissernet.org/instructions/instruction/citation-in-the-thesis-recommendations-on-the-formulation.htm
(на сайте – Вольное сетевое сообщество «Диссернет»)
2. ПОЛЕЗНЫЕ ИЗДАНИЯ
2.1 Полезные издания (публикации воспроизведений картин художников)
Всемирная иллюстрация
Нива
Живописное обозрение
8

Художественные новости
Искусство и художественная промышленность
Столица и усадьба
Мир искусства
Аполлон

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры
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кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Физическая культура и спорт
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
выполнение базовых
упражнений
Текущий контроль:
выполнение базовых
упражнений

1

Методико-практические занятия по
разделам физической культуры

УК-7

2

Ритмическая гимнастика
Курс базовой аэробики.
Комплекс аэробной направленности,
силовой комплекс, комплекс с
гимнастической палкой, комплекс на
растягивание.
Атлетическая гимнастика.
Выполнение базовых упражнений.
Работа с собственным весом.

УК-7

УК-7

Текущий контроль:
выполнение базовых
упражнений

Спортивные игры: Волейбол,
Баскетбол. Бадминтон.

УК-7

Текущий контроль:
3 вопроса для
собеседования

Промежуточная аттестация:
Зачет 2 и 3 семестр
Всего: 2 промежуточные аттестации

УК-7

Выполнение
контрольных
нормативов (9
упражнений для
мужчин, 10
упражнений для
женщин)

3

4

История и правила игры.
Основы техники игры.

1.1. Практические задания для текущего контроля
Форма контроля
Вопросы для оценки формирования компетенции
Текущий контроль:
1. История и правила игры.
собеседование и
2. Основные технические приемы.
выполнение
3. Основные тактические приемы.
упражнений
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 2 и 3 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1, 2.2.)

2

2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс)
мужчины

Наименование показателей

Бег 100м (сек)
Бег 3000м (мин., сек)
Челночный бег 10раз х 10м
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на
перекладине
(количество раз)
Сгибание - разгибание рук в
упоре лежа (количество раз)
В висе поднимание ног до
касания перекладины
(количество раз)
упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке
Баскетбол: 10 бросков в
корзину со штрафной линии
(количество раз)

оценка
5
13,2
12,00
24-25
250
15

4
13,6
12,35
25-26
240
12

3
14,0
13,10
26-27
230
9

2
14,3
13,50
27
223
7

1
14,6
14,30
28
215
5

35

22

19

17

15

10

7

5

3

2

13

7

6

3

1

5-6

4

3

2

1

2.2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс).
женщины

Наименование показателей

Весо-ростовой показатель
(в граммах на 1см)
Гарвардский степ-тест
(ЧСС)
Бег 100 м
Кросс 2000 м
Прыжок в длину с места (см)
Упражнение на пресс:
поднимание туловища из и.п.
лежа на спине
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц
спины: поднимание туловища
из и.п. лежа на животе
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц

оценка
5

4

3

2

1

390
< 167

360-389
391-405
168-189

340-359
406-420
190-234

330-339
421-440
235-276

< 329
> 441
277-299

16,5
10,30
195
35

17,0
11,15
180
30

17,5
11,35
170
25

17,9
11,50
130
20

18,7
12,15
120
15

60

50

40

30

20

55

50

45

40

35
3

ног: приседание
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц
рук: сгибание-разгибание рук
в упоре на скамейке
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной
шкале
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценивания сформированности компетенций

Содержание курса освоено полностью. Студент знает основные
понятия физической культуры и их значение, умения и навыки
выполнения физических упражнений сформированы;
Студент способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. Контрольные нормативы по
физической подготовленности выполнены на оценку по 5-ти
балльной шкале не ниже «удовлетворительно».
Содержание курса не освоено. Студент обнаруживает пробелы в
знаниях основного учебного материала; умения и навыки
выполнения физических упражнений не сформированы.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже
«удовлетворительно».

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ».
Для решения задач общей физической и профессионально-прикладной
физической подготовки необходимо развитие специфических профессионально важных
для художественных профессий физических и психических качеств.
При различных двигательных действиях целостные функции организма находят
свое выражение в развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости и в различных взаимосвязях между ними. Совершенствование
физических качеств подчинено определенным закономерностям, знание которых
позволяет занимающимся выбрать наиболее эффективные методы и формы физического
совершенствования.
Студенты знакомятся с историей вида спорта, основными техническими приемами
и правилами безопасности. Большое значение в базовой части программы по физической
культуре и спорту имеет выполнение упражнений для поддержания и коррекции осанки.

Раздел «Ритмическая гимнастика»
В основе планирования учебного материала лежат общие педагогические
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принципы системы физического воспитания – постепенность, последовательность,
систематичность, доступность, индивидуализация используемого арсенала средств, форм
и методов проведения занятий.
В структуре построения урока фитнес - аэробики лежит принцип
прогрессирующей нагрузки, т.е. постепенного повышения нагрузки по частям урока, что
достигается путём специального подбора упражнений, композиций, темпа музыкального
сопровождения для каждой части и отдельных блоков упражнений в соответствии с их
направленностью и решаемыми задачами.
Занятия по фитнес - аэробике начинаются с изучения базовых шагов. На основе базовых
шагов создаются разнообразные комбинации.
1. Шаг «March» - напоминает естественную ходьбу, но отличается большей четкостью.
Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую, сгибая, поднять точно вперед
(колено ниже горизонтального положения), без сопутствующего движения поворота таза.
Стопа поднимаемой ноги находится на уровне верхней трети голени, носок оттянут.
Marching - ходьба на месте.
Walking - ходьба в различных направлениях.
2. Подъем колена (Knee up) - из положения стоя на одной ноге (прямой), другую,
сгибая, поднять вперед выше горизонтали (допускается любой угол в коленном суставе),
носок оттянут. Туловище следует удерживать в вертикальном положении. При подъеме
колена может быть использован любой вариант движения (стоя на месте, с
перемещением в любых направлениях, с поворотом, на шагах, беге, подскоках).
3.Max (Kick) - выполняется стоя на одной ноге. Маховая прямая нога поднимается точно
вперед, разрешено небольшое "выворотное" положение стопы, но без сопутствующего
разворота таза. Амплитуда маха определяется уровнем подготовленности
занимающегося. Минимальной амплитудой в оздоровительной аэробике считается мах
на уровне талии (90°). Разрешается также разная плоскость движения (мах вперед или
вперед - в сторону). Если мах сочетается с подскоком, то приземление следует
обязательно выполнять на всю стопу, избегая жестких приземлений и потери равновесия.
4. Прыжок ноги врозь — ноги вместе (Jumping Jack) — выполняется из исходного
положения ноги вместе (пятки вместе, носки слегка врозь — на ширину стопы).
Движение состоит из двух основных частей. Первая часть - отталкиваясь двумя ногами,
выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять положение полуприседа ноги врозь (стопы
слегка повернуты наружу), при приземлении нужно опуститься на всю стопу. Расстояние
между стопами равно ширине плеч, тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги,
колени направлены в стороны. Вторая часть движения - небольшим подскоком соединить
ноги и возвратиться в исходное положение. При выполнении этого движения не
допускается перемещение туловища (наклоны, повороты).
5.Выпад (Lunge) - может быть выполнен любым способом (шагом, скачком, после маха).
При выполнении этого аэробного шага тяжесть тела смещается на согнутую ногу,
выставленную вперед. Угол в коленном суставе должен быть больше 90°, голень опорной
ноги располагается близко к вертикальному положению. Обязательно следует опуститься
на пятку опорной ноги. Нога сзади должна быть прямой, касаться носком пола, пятка
поднята вверх.
6.Basic Step - базовый шаг выполняется на 4 счета: 1 – шаг правой вперед, 2 –
приставить левую ногу; 3 - шаг правой назад; 4 - приставить левую ногу.
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7.Step-Touch — приставной шаг - выполняется на 2 счета: 1 -шаг в сторону, тяжесть
тела распределяется на обе ноги; 2 — приставить другую ногу на носок.
8.Side to Side, Open Step - перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь (чуть шире
плеч). Выполняется на 2 счета: 1 – передать тяжесть тела на одну ногу, колено
полусогнуто, но без дополнительного приседания, пятка на полу; 2 — носок свободной
ноги "давит" на пол, притоптывает.
9.V-Step - разновидность ходьбы ноги врозь, затем вместе, направление шагов
напоминает написание английской буквы "V". Выполняется на 4 счета: 1 - с пятки шаг
вперед - в сторону с одной ноги; 2 - аналогичное движение с другой ноги (в положении
стойки ноги врозь), носки ног прямо или слегка повернуты наружу, 3 - 4 - выполнить
поочередно два шага назад и вернуться в исходное положение.
10.Grape Wine - "скрестный" шаг в сторону выполняется на 4 счета: 1 — шаг правой в
сторону; 2 - шаг левой вправо сзади (скрестно); 3 — шаг правой в сторону; 4 - приставить
левую к правой.
Jogging - вариант бега "трусцой". К основным базовым шагам добавляются движения
руками, присущие аэробному стилю. Основные из них имеют определенные названия:
1. Walking Arms — движение руками, как при ходьбе.
2. Clap Hands - хлопки руками перед грудью.
3. Biceps Curl - сгибание рук для развития бицепса. Исходное положение - основная
стойка. На счет «раз» согнуть руки к плечам, локтями вниз; на счет "два" разогнуть руки.
4.Triceps Curl - сгибание рук для развития трицепса. Исходное положение - основная
стойка, руки отведены назад - книзу и согнуты в локте. На счет "раз" разогнуть руки; на
счет "два" вернуться в исходное положение.
5. Triceps Kick Side - разгибание рук в стороны. Исходное положение - основная стойка,
руки на поясе сжаты в кулак. На счет "раз" разогнуть руки в стороны вниз; на счет "два"
исходное положение.
6. Front Laterals — поднимание рук вперед. Исходное положение - основная стойка. На
счет "раз" поднять прямые руки вперед до уровня плеч; на счет "два" вернуться в
исходное положение.
7. Side Laterals — поднимание рук в стороны. Исходное положение - основная стойка.
На счет "раз" поднять прямые руки в стороны до уровня плеч; на счет "два" вернуться в
исходное положение.
8.Shoulder Pull — "тянуть к плечам". Исходное положение основная стойка, руки вперед
полусогнуты. Выполняется на 2 счета: 1 - согнуть руки к плечам, кисти в кулак, локти в
стороны; 2 - исходное положение.
Примерная комбинация базовой аэробики.
Музыкальный темп 128-132 уд/мин.
1-16 open step
1-16 step-touch
1-8 open step
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1-8 step-touch
1-8 open step
1-8 step-touch
1-16 двойной step-touch
1-16 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-16 кnee up с шагом вперед
1-16 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-16 v-step с правой
1-16 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-16 grape wine вправо
1-16 шаг mambо вперед и назад с правой
1-16 grape wine влево
1-16 шаг mambо с левой
1-8 grape wine вправо
1-8 mambо с правой
1-8 grape wine влево
1-8 mambо с левой
1-32 jogging
1-32 jumping jack
Примерный комплекс с гимнастической палкой.
Количество повторений 8-16 раз.
1. И.П. –стойка ноги врозь, палка на лопатках,
Круговые движения плеч вперед и назад.
2. И.П. – стойка ноги врозь, палка на груди.
Поворот туловища вправо, руки вверх.
То же в другую сторону.
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3. И.П. – стойка ноги врозь, палка на лопатках,
хват за концы палки.
Наклон вправо, руки вверх. То же в другую сторону.
4. И.П. – О.С., руки вверх, хват за концы палки.
Движение рук назад вниз и обратно.
5. И.П. – ноги врозь, палка на лопатках, хват за концы.
Наклон вперед.
То же, выпрямляя руки вверх.
6. И.П. – О.С., руки вверх.
Перешагивание через палку вперед и назад одной ногой.
То же другой ногой.
То же поочередно двумя ногами.
7. И.П. – О.С., палка стоит на полу вертикально,
хват сверху одной рукой.
Шаг ногой через палку.
8. И.П. – О.С., палка перед собой на полу.
Прыжки через палку вперед и назад.
То же палка справа.
Прыжки через палку вправо-влево.
9. И.П. – сидя, руки вверх.
Наклон вперед, положить палку за стопы.
10. И.П.- упор ногами лежа на спине, руки вверх.
Перенос согнутых ног через палку и обратно.
11. И.П.- лежа на спине, руки хватом за концы,
одна нога в упоре на полу, другая в упоре на палку.
Выпрямить ногу, руки вперед-вверх.
То же другой ногой.
12. И.П.- лежа на животе ноги согнуты, руки сзади,
хватом палки за концы зацепить стопы.
Прогнуться, руки вверх.
Примерный комплекс на основные группы мышц.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п.- стойка ноги врозь шире плеч, стопы развернуты, руки за головой
1 присед
2 наклон вправо
3 наклон влево
4 и.п.
2.И.п.- о.с.
1-3 выпад назад, ритмичное сгибание колена до пола
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4 и.п.
То же с другой ноги
3.И.п.- основная стойка
1-3 шаг вправо, пружинные приседы
4 и.п.
То же влево
4. И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
1-поднять правую ногу вверх
2-3 поднять таз
4 и.п.
То же с другой ноги
5. И.п. лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1-6 поднять плечи с пола, пружинящие движения на каждый счет
7-8 и.п.
6.И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1- поднять плечи с пола (движение вправо, в диагональ)
2- и.п.
3- то же влево
4-и.п.
7. И.п. планка ноги прямые
1-2 поднять правую ногу
3-4 и.п.
5-6 поднять левую ногу
7-8 и.п.
Примерный комплекс на растягивание (стретчинг).
Упражнения выполняются в медленном темпе
Количество повторений 4-8 раз
1. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх
3-4 смена положения рук
2. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх влево – потянуться
3-4 две руки вверх – потянуться
5-6 левую руку вверх вправо – потянуться
7-8 повт.3-4
3. И.п.стойка ноги врозь, руки вперед в замок
1-2 скруглить спину
3-4 И.п.
4.И.п. стойка ноги врозь
1-2 наклон вперед до положения прямого угла, руки вперед
3-4 наклон до касания руками пола
5-6 повт.1-2
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7-8 и.п.
5.И.п. глубокий выпад на правой вперед, левая сзади на носок, руки на
полу
1-6 согнуть левую, коленом коснуться пола
7-8 и.п.
9-16 тоже с другой ноги
6.И.п. глубокий выпад на правой ноге в сторону, руки на полу
1-6 поворот туловища вправо, правая рука вверх
7-8 и.п.
1-8 тоже с другой ноги, в другую сторону
7. И.п. сед ноги вместе
1-6 наклон вперед, хват руками за стопы
7-8 и.п.
8. И.п. лежа на спине
1-2 поднять правую ногу вверх, хват руками за голень
3-6 тянуть ногу на себя
7-8 и.п.
1-8 тоже другую ногу
9. И.п. сидя ноги скрестно, руки за голову
1-8 наклон вперед
1-8 наклон вправо.
1-8 то же влево
Раздел 3. Атлетическая гимнастика
В базовой части программы по атлетической гимнастике студенты знакомятся с
техникой выполнения физических упражнений для различных групп мышц, выполняют
базовые комплексы с использованием инвентаря (штанги, гири, эспандеры, гантели), а
также изучают технику упражнений на тренажерах.
Необходимым условием занятий атлетической гимнастикой являются знания по
технике безопасности и предупреждение травматизма.
Правила техники безопасности работы в тренажерном зале.
Занятия в тренажерном зале проводятся только в присутствии преподавателя
физической культуры. Преподаватель должен проверить исправность тренажеров и
инвентаря перед каждым занятием. Расстояние между силовыми тренажерами должно
быть 1–1,5 м. Вес на штангах должен быть закреплен специальными замками, силовые
стойки закреплены.
В начале учебного года преподаватель должен провести предварительный
инструктаж и обучить правильной технике выполнения упражнений, указывая на
распространенные ошибки при выполнении каждого упражнения.
Во избежание травм и перенапряжения базовые упражнения атлетической
гимнастики должны выполняться с небольшим весом отягощения.
В начале каждого учебного года необходимо проводить тест на физическую
нагрузку: определение частоты сердечных сокращений до и после выполнения
физических упражнений, а также уровень артериального давления до и после занятия.
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По мере овладения техникой выполнения упражнений и повышения физической
подготовленности варьируется вес снаряда (отягощения), интенсивность выполнения
упражнения, увеличение объема тренировочной нагрузки.
Пауэрлифтинг.
В пауэрлифтинг входит выполнение трех силовых упражнений со штангой:
1.Приседания.
2.Жим лёжа.
3.Становая тяга.
Занятия по атлетической гимнастике начинаются с выполнения тестов для
определения уровня подготовленности студента.
1. Тест на определение максимального веса в подъёме штанги в приседании:
- на силовой раме установление штанги весом 30% от собственного веса студента;
- выполнение приседания в соответствии с техникой (разминка).
-установление штанги весом 100% собственного веса студента.
- последовательное увеличение веса штанги с «шагом» в 5 кг.(3-4 подхода с отдыхом).
Определить в итоге максимальный вес в приседании.
2.Тест на определение максимального веса штанги в жиме лёжа:
- на горизонтальной скамье для жима лёжа установить вес 50% собственного веса
студента, последовательное увеличение веса штанги до максимума в жиме лёжа (до 5
подходов с отдыхом).
Определить в итоге максимальный вес штанги в жиме лежа.
3. Тест на определение максимального веса штанги в становой тяге:
- установить на штанге вес 100% собственного веса, выполнить становую тягу в
соответствии с техникой (3-4 подъёма в подходе - разминка).
- последовательное увеличение веса штанги с «шагом» 5 кг.
Определить в итоге максимальный вес штанги в становой тяге.
Заключительная часть – 5 мин. Упражнения на расслабление и гибкость.
Модельное занятие по пауэрлифтингу для мужчин
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
На втором курсе в комплексах изменяется (увеличивается) вес отягощений.
1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое упражнение для
развития больших грудных мышц.
2. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты: 3x12. Угол
наклона скамьи в пределах 25-40 градусов. Это упражнение позволяет улучшить и
детализировать развитие грудных мышц.
3. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это упражнение
развивает
тыльные доли дельтовидных мышц.
4. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это упражнение
развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц.
5. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие мышцы спины.
6. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы.
7. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы задней
поверхности плеча.
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8. Становая тяга с 50% штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела спины и
мышцы ног.
9. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней поверхности
бедра.
10. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы живота
(прямые и косые).
Модельное занятие по пауэрлифтингу для женщин.
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди: 1 х 8.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4 x 8.
3. Суперсерия на плечи: (между упражнениями нет паузы для отдыха, между отдельными
суперсериями пауза 1,5-2 минуты)
а) сидя разведение рук с гантелями в стороны;
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см.,
4. Суперсерии по 8 повторений.
5. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4 x 8-10.
6. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4 x 10.
7. Суперсерия на руки:
а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч;
б) отжимания на брусьях.
в) 4-5 суперсерий по 10 повторений.
8. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 3 x 8.
9. Приседания со штангой на плечах 3 x 8.
10. Становая тяга 4 х 12,10,8,6. В перерывах между всеми «мощными» упражнениями,
такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая тяга выполнять по одному
подходу каждого из приведенных ниже 4 упражнений для мышц брюшного пресса:
а) подъем ног лежа на горизонтальной скамье.
б) подъем туловища из положения лежа, ноги в упоре.
в) подъем согнутых ног в висе на перекладине.
Гиревой спорт
Основа гиревого спорта – подъем одной или двух гирь максимальное количество
раз из положения стоя. Вес гири колеблется в параметрах 16, 24 и 32кг.
В учебном занятии действуют правила безопасности, применимые ко всем занятиям
атлетической гимнастики. Желательно проводить занятие с использованием
специального помоста.
Техника поднимания гири:
Выполнение стартового исходного положения: предварительный замах, разгибание ног,
включение мышц спины, сопровождение гири кистью руки, фиксация, замах, перемах перехват.
Контрольные задания:
Рывок гири правой рукой.
Рывок гири левой рукой.
Толчок двух гирь руками.
Раздел 4. Спортивные игры
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В базовой части раздела «Спортивные игры» студенты знакомятся с историей развития
вида спорта, правилами игры и основными техническими приемами.
4.1. Волейбол
История и правила игры в волейбол.
Основные технические приемы:
- стойки волейболиста,
-перемещения по площадке,
- прием мяча (двумя руками сверху, двумя руками снизу),
- передача мяча (двумя руками сверху, двумя руками снизу),
- атакующие действия в волейболе (подача, нападающий удар).
Основные тактические приемы:
- игра в нападении (роль связующего, нападающего, тактика подающего),
- игра в защите (блокирование нападающего удара, роль либеро).
4.2. Баскетбол
История и правила игры в баскетбол.
Основные технические приемы:
- стойка баскетболиста,
- передвижения, остановки и повороты,
- ведение мяча,
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками),
- броски мяча в корзину.
Основные тактические приемы:
- игра в нападении (быстрый прорыв в парах, взаимодействие нападающих, финты,
заслоны),
- игра в защите (держание игрока без мяча и игрока, ведущего мяч, выбивание и
вырывание мяча, зонная защита).
- штрафной бросок.
4.3. Бадминтон
История и правила игры в бадминтон.
Основные технические приемы:
- хватки ракетки,
- игровые стойки,
- перемещения по площадке,
- подача (короткая, высокая, высоко-далекая),
- удары над головой (справа и слева).

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Основы рисунка»
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Текущий контроль 1:

Простые геометрические тела

2

Простые предметные формы.

3

Архитектурная деталь

ОПК-1

4

Череп в 3-х поворотах

5

Череп, экорше, гипсовая голова

6

Растительные формы.

Промежуточная аттестация:
Зачет – 1 семестр

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ОПК-1

Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание.
1 лист
Просмотр заданий
кафедрой
Просмотр заданий
кафедрой

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Не предусмотрены
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: 1. Простые геометрические тела (шар, конус, цилиндр, куб. и
просмотр 6
т.д.). Конструктивное и объёмно-пространственное построение.
выполненных
Формат А-2 (1 лист). Материал: графитный карандаш.
заданий
2. Простые предметные формы. Композиция с минимум и
максимум предметов. Конструктивное и объёмно2

пространственное решение с минимальным тоном. Формат А-2 (1
лист). Материал: графитный карандаш.
3. Архитектурная деталь (капитель, кронштейн и т.д.). Объёмнопространственное решение с проработкой деталей. Тон
минимальный. Формат А-2 (1 лист). Материал: графитный
карандаш.
4. Череп в 3-х поворотах: анфас, три четверти, профиль.
Анатомический анализ структуры. Объёмно-конструктивное
построение формы. Моделировка пространственного решения.
Формат А-2 (1 лист). Материал: графитный карандаш.
5. Череп, экорше, гипсовая голова (Август, и т.д.).
Анатомический анализ структуры. Выявление взаимосвязи
костной и мышечной систем. Объёмно-конструктивное
построение формы. Моделировка пространственного решения.
Формат А-2 (1 лист). Материал: графитный карандаш
6. Растительные формы. Объёмно-пространственное решение и
декоративно-графические решения на основе предыдущего
рисунка. Формат А-2 (1 лист). Материал: графитный карандаш.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 семестр

Практические (творческие) задания для оценки
формирования компетенции
Зачет. Выставочная презентация учебных заданий.
Представляются все работы, выполненные за семестр.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет

Оценка
по традиционной
шкале

зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических заданий
Практическое задание выполнено последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к завершению, с пониманием и
ощущением основных законов, принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в рисунке. Практическое задание имеет
завершенный, целостный характер.
В практическом задании могут присутствовать некоторые
недостатки в композиции, рисунке.
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Не зачтено

Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке,
колорите, либо одно из этих качеств.
Представление работ, выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Для полноценного получения знаний и навыков по дисциплине обучающемуся
необходимо:
- Посещать все занятия в соответствии с расписанием в специально подготовленных
аудиториях для работы с натуры;
- Выполнять последовательно все задания в соответствии с поставленными им задачами;
- Использовать материалы и форматы, необходимые для эскизных и графических работ в
соответствии с условиями каждого задания;
- Изучать лучшие образцы рисунков в мировом искусстве в соответствии с
рекомендациями преподавателя.
Все основные задания выполняются на бумаге и загрунтованной бумаге необходимого
размера, графическими материалами, соответствующими условию задания. Эскизы могут
выполняться на бумаге различных форматов.
Все этапы заданий выполняются с натуры. Для этого ставятся постановки различной
степени сложности
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п
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протокола
заседания
кафедры
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1.
№
п/п
1
2

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы живописи»

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Живопись
натюрморта
Изображение
головы
Промежуточная
аттестация: зачет

(4 семестр)

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов, заданий)

ОК-7, ОПК-2, ПК-9

Текущий контроль 1,2: устный опрос,
просмотр заданий (2 вопроса, 2 задания)

ОК-7, ОПК-2, ПК-9

Текущий контроль 3: устный опрос,
просмотр задания (1 вопрос, 1 задание)

ОК-7, ОПК-2, ПК-9

Собеседование, выставочная
презентация семестровых работ (3
задания).

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма
Вопросы, темы для
Ответ
контроля
оценки формирования
компетенции
Текущий
1.1.
Раздел 1.
контроль 1, 2:
А) предлагаемые формы и конструкции –
Живопись
собеседование. натюрморта.
необходимые для дальнейшего умения
понимать и изображать предметы сложной
1.1. Необходимость и формы, весь предметный мир.
значение задания
Б) Задание служит для развития цветового,
пластического и композиционного мышления
«Живопись
натюрморта» в
обучающегося.
образовательном
В) Помогает находить композиционную и
процессе?
пластическую связь между разными
(верный ответ
изображаемыми формами.
выделен).
Г) Все вышеперечисленное.

Текущий
контроль 3:
собеседование.

1.2. Считается ли, что
выяснение основных
тональных и цветовых
отношений является
одной из главных
задач изображения
натюрморта?
(верный ответ
выделен).
Раздел 2.
Изображение головы
2.1.Понятие большой
формы в задании
«Голова» (верный
ответ выделен).

1.2.
А) Да.
Б). Нет.
В. Необязательно.

2.1.
А) Упрощение характерных черт
изображаемой головы без соблюдения объема
и пропорций.
Б) Несет в себе понятие анатомического
разбора живой формы по принципу
«большой свет – большая тень» и разбор в
цвето-тональных отношениях.
В) Это решение головы человека с без учета
объема со стремлением к максимальному
портретному сходству.
2

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
4 семестр
Текущий контроль 1:
1 задание:
Просмотр работ и
Натюрморт на тональный контраст, поставленный из
собеседование по теме 1. предметов и драпировок с ярко выраженным контрастом тона
и силуэтностью светлого на темном и темного на светлом.
Без использования ярких и контрастных цветов. Выполнение
эскизов-поисков. Формат А1.
Текущий контроль 2:
1 задание: Натюрморт на цветовой контраст. (взаимноПросмотр работ и
дополнительные, богато-звучащая гамма). Выполнение
собеседование по теме 1. маленьких колерных эскизов-натюрмортов. Формат А1.
Текущий контроль 3:
1 задание:
Просмотр работ и
Этюд головы человека.
собеседование по темам
1 и 2.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТУ)
с указанием количества требуемых работ
Форма контроля
Зачет – 4 семестр
(Кафедральный
просмотр)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
Раздел 1. Живопись натюрморта.
Раздел 2. Изображение головы.

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
Подготовить выставочную
презентацию 3х выполненных
заданий семестра.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий
Практическое задание
выполнено последовательно
и грамотно, методом работы
от замысла к завершению, с
пониманием и ощущением
основных законов,
принципов, правил
композиции, рисунка, цвета в
живописи.

Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в
программе задания; объясняет
основные понятия и терминологию
дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе
на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, может
самостоятельно устранить их при
собеседовании с преподавателем.
Обучающийся обнаруживает пробелы в Практическое задание
знаниях основного учебного материала, выполнено небрежно и без
незнание
значительной
части интереса, в целом мало
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принципиально важных элементов
дисциплины, выражает непонимание
заданного вопроса, допускает грубые
ошибки в выполнении заданий/не
исправил допущенные ошибки, не
выполнил все практические задания.

отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Представление работ,
выполненных
несамостоятельно, либо
(кроме пейзажа) вне учебных
классов Академии.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Разделы заданий строятся на основе понятий об основных категориях живописи.
Рекомендовано изучение наглядного материала в качестве образцов студенческих работ
из фонда кафедры живописи и иллюстративного материала различных живописных школ,
стилей и направлений в искусстве; рекомендуется изучение специальной литературы, где
раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, природы формы предметов,
построения живописного изображения, сообщаются сведения из области техники и
технологии живописи акварельными и гуашевыми красками, что способствуют более
осмысленному практическому выполнению учебных заданий. Преподаватель
ориентирует студентов на какие-либо образцы из произведений мастеров.
Для занятий студент должен иметь следующие материалы:
• краски на водной основе;
• набор кистей;
• бумагу;
• палитру (керамическую, пластиковую);
• емкость для воды.
Объем заданий указан в РПД. На выполнение задания отводится определенное
количество часов, установленное в соответствии с учебным планом для семестра, так же,
как и форма подачи выполненного объема работ.
Оценка знаний, умений и навыков студентов происходит в процессе проведения
кафедрального просмотра по итогам текущего контроля. В оценке принимают участие
преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет
раскрытия и выполнения методической задачи, композиционной целостности, творческой
выразительности и качества выполнения.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История зарубежной и отечественной литературы»
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1 История античной литературы
Тема 1. Литература Древней Греции
Тема 2. Литература Древнего Рима
Раздел 2 История литературы
Средневековья и Возрождения
Тема 3. Героический эпос, рыцарская,
городская, клерикальная литература
европейского раннего и зрелого
Средневековья
Тема 4. Возникновение и художественные
особенности древней русской литературы
Тема 5. Литература эпохи Возрождения.
Итальянское Возрождение.
Тема 6. Немецкая и французская литература
эпохи Возрождения
Тема 7. Испанская и английская литература
эпохи Возрождения
Промежуточная аттестация
Зачет – 2 семестр
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Раздел III. История зарубежной и
отечественной литературы ХVII – ХVIII вв.
Тема 8. Культурологическая концепция ХVII
века как переходного периода в литературе и
искусстве
Тема 9. Древнерусская литература ХVII века
как литература «бунташного века»
Тема 10. Зарубежная литература ХVIII века в
системе Просвещения
Тема 11. Русская литература ХVIII века как
литература Нового времени
Промежуточная аттестация
Зачет – 3 семестр
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Раздел IV. История зарубежной и
отечественной литературы ХIХ в.
Тема 12. Система мировоззренческих и
эстетических принципов романтизма в
зарубежной и отечественной литературе.
Романтизм в литературе Германии и Англии.
Тема 13. Французская и русская литература
эпохи романтизма и их национальное
своеобразие.
Тема 14. Реализм в зарубежной и
отечественной литературе
Тема 15. Особенности русской реалистической
литературы 2-ой половины ХIХ века

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
тест, доклад

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

Вопросов к зачету: 55

Текущий контроль:
тест, доклад

Вопросов к зачету: 33

Текущий контроль:
тест, доклад
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Промежуточная аттестация
Зачет – 4 семестр
5

Раздел IV. История зарубежной и
отечественной литературы ХХ в.
Тема 16. Тенденции зарубежной и русской
литературы ХХ века.
Тема 17. Постмодернизм в литературе ХХ в.
Промежуточная аттестация
Экзамен – 5 семестр

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

УК-4, УК-5, ОПК-1

Вопросов к зачету: 30
Текущий контроль:
тест, доклад

Вопросов к зачету: 18

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма контроля
Текущий
контроль 1:
Тестирование

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования компетенции
Решение тестовых заданий является важным методическим приемом для закрепления и
осмысления, полученных бакалаврами знаний по изучаемому предмету.
Примеры тестовых заданий:
1.Какой миф, по вашему мнению, является ключом к пониманию основной идеи
эпической поэмы Гомера «Илиада»?
а) Суд Париса;
б) Миф о Фаэтоне;
в) Миф о Нарциссе.
2. Какие события из истории Великого переселения народов послужили ренальной
исторической основой для народно-героического эпоса «Песнь о Нибелунгах»?
а) Гибель римской империи;
б) Гибель королевства бургундов на Рейне;
в) Гибель остготского королевства в Италии.
3. Кто из российских ученых развил теорию народно-смеховой культуры и ее значение в
истории средневековья?
а) М.М.Бахтин;
б) С.С.Аверинцев;
в) А.Я.Гуревич;
г) В.М.Жирмунский.
4. Кто находится в идейно-композиционном центре «Божественной комедии» Данте?
а) Виргилий:
б) Стаций;
в) Франческа да Римини;
г) Августин;
д) Беатриче.

Текущий
контроль 2:
реферат

Тематика докладов по Разделу 1. «Истории античной литературы»
1. Греческий театр и его роль в европейской театральной культуре.
2. Вопросы искусства в трудах Аристотеля.
3. Античные сюжеты и образы в творчестве Боттичелли.
4. Античные сюжеты и образы в творчестве Микеланджело.
5. Античные сюжеты и образы в творчестве Рафаэля.
6. Античный идеал в полотнах Рубенса.
7. Античная мифология в творчестве Рембрандта. ( На примере картин из собраний
Эрмитажа).
8. Античные ассоциации в творчестве Веласкеса.
9. Античная тема в творчестве Н. Пуссена.
10.Симбиоз антизма и романтизма в творчестве К. Брюллова.
11. Интерпритация античных сюжетов в творчестве Делакруа.
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12. Миф об Ариадне в картине Дж.де Кирико .
13. Демифологизация античных сюжетов и персонажей в творчестве Мане.
14. Сравнительный анализ произведений Э.М. Фальконе « Грозящий Амур»
И А. Кановы « Амур и Психея».
15. Сравнительный анализ петербургских монументальных произведений »Медный
всадник « Фальконе и памятник А.В. Суворову М.И. Козловского.
16. Классицизм и антизм в творчестве А. Лосенко.
17. Античная символика и каноны классицизма в «Бдении Александра Македонского»
М.И. Козловского.
18. Рим и Италия в творчестве русских художников.
19. Путь к античности М. А. Врубеля.
20. Античные сюжеты и образы в творчестве В.А. Серова.
21.Античная тема в творчестве А. Иванова.
22. Декоративно-скульптурное убранство Горного института в Санкт-Петербурге.
Тематика докладов по Разделу 2. «Истории литературы Средних веков и
Возрождения:
1. Образ певца-рассказчика в «Беовульфе» и «Слове о полку Игореве».
2. Добро и зло в сагах о Кухулине.
3. «Песнь о Роланде» - выдающийся памятник французского героического эпоса.
4. Поэзия трубадуров, труверов, вагантов.
5. Образ Богоматери в клерикальной средневековой лирике.
6. Проблема нравственного долга в «Романе о Тристане и Изольде» и в «Повести о
Петре и Февронии».
7. Тема любви и смерти в «Новой жизни» Данте.
8. Традиции анекдота и притчи в «Декамероне» Боккаччо.
9. Франсуа Рабле.»Гаргантюа и Пантагрюэль» как сатирический роман.
10.Ариосто «Неистовый Роланд». Новаторский характер произведения.
11.Сатирический роман Эразма Роттердамского «Похвала глупости».
12.Иллюстрирование «Божественной комедии» Данте европейскими художниками.
13.Трагедия ума в пьесе В. Шекспира «Гамлет».
14.Лопе де Вега и его школа.
15 Идеализирующий биографизм в древнерусской литературе ХVI века.
16.Человек в литературе Древней Руси.
17.Литературные памятники Куликовского цикла и их место в истории древнерусской
литературы.
18.Древнерусские повести о монголо-татарском нашествии.
19.Древнерусская житийная литература конца ХIV-начала ХV веков.
20.Древнерусская летопись «Повесть временных лет». История создания, темы, идеи,
композиция, автор
Тематика докладов по Разделу 3. «Истории отечественной и зарубежной
литературы ХVII-XVIII веков.
1. Человек в концепции ренессансного реализма.
2. Основные принципы художественного творчества, декларируемые в эстетике Лопе
де Веги.
3. Особенности изображения мира в пьесах Лопе де Веги.
4. Барокко как художественная система.
5. Отражение принципов барочной литературы в драме П.Кальдерона «Жизнь есть
сон».
6. Классицизм как художественная система.
7. Проблема положительного героя в трагедии П. Корнеля «Сид» и трагедии Ж.Расина
«Андромаха».
8. Жанровое своеобразие комедий Ж.-Б.Мольера.
9. Художественное своеобразие эпической поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай».
10.Английский просветительский роман Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо».
11.Единство философии и литературы в творчестве французских
просветителей. Феномен Вольтера.
12.Поэтика английского сентиментализма. Роль детализации в «Сентиментальном
путешествии» Стерна.
13.»Любовь к трем апельсинам» К.Гоцци и традиции народного театра.
14.Предромантизм в творчестве Шиллера»Коварство и любовь».
15.»Фауст» Гете: проблематика и поэтика.
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16.»Путешествие Гулливера» Дж. Свифта как философский роман эпохи
Просвещения.
17.Специфика немецкого Просвещения. Драма Лессинга «Эмилия Галотти».
18.Французский сентиментализм. Творчество Ж.-Ж. Руссо.
19.Литература Петровской эпохи.
20.М.В.Ломоносов –реформатор русского языка и русской системы стихосложения.
21.Оды М.В. Ломоносова и их художественное своеобразие.
22.Драматургия и лирика А.П. Сумарокова.
23.Русская сатирическая журналистика 60-70-х годов ХVIII века
24.Новаторский характер поэзии Г.Р.Державина.
25.Поэтика драматургии Д.И.Фонвизина. 27.Н.М.Карамзин – глава русского
сентиментализма.
28.Повествовательная проза Ф.Эмина и М.Чулкова.
Темы докладов по Разделу 4. «История зарубежной и отечественной литературы
ХIX векf
1. Романтизм как метод и направление.
2. Немецкий романтизм, теория и практика.
3. Своеобразие английского романтизма. «Озерная школа».
4. Основные направления, течения и литературные объединения в русской литературе
первой половины XIX века.
5. Национальное своеобразие французского романтизма.
6. Принцип романтического двоемирия в лирике Дж. Байрона.
7. Особенности «новой манеры» Дж. Байрона в романе «Дон Жуан».
8. Функции образов природы в лирике Шелли.
9. Принципы исторического романа в творчестве В. Скотта.
10.Эстетическая программа В.Гюго в «Предисловии к драме «Кромвель».
11.Основная проблематика романа В. Гюго «Отверженные».
12.Романтическая традиция в новеллистике П. Мериме.
13.Особенности сатирической типизации Ч. Диккенса («Домби и сын») и У.М. Тек- .
керея («Ярмарка тщеславия») : общее и отличительное.
14.Проблема женской эмансипации и особенности создания женского характера
в романах Ш. Бронтеи («Джен Эйр») и Дж. Элиот («Мельница на Флоссе»).
15.Тема любви и ее художественное решение в сборнике Ш. Бодлера «Цветы зла».
16.Женские образы в романах Бальзака «Кузина Бетта» и Ж. и Э. Гонкуров «Жермини
Ласерте».
17.Эволюция героя и среда в «Больших надеждах» Ч. Диккенса , «Воспитании чувств
Г. Флобера и «Пышка» Г. Мопассана.
18.Традиции западноевропейского реалистического психологизма в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» и Э.Золя «Тереза Ракен».
19.»Я» лирического героя и автора в поэме У. Уитмена « Песня о себе».
20.Романтические герои и реалистические обстоятельства в романах Стендаля (по выбору.
21.Романтические, реалистические и натуралистические тенденции в драматургии Г.
Ибсена.
22.Герой и время в прозе А.С. Пушкина.
23.Сказки А.С. Пушкина и их место в творчестве поэта.
24. «Нет, я не Байрон, я другой»… Особенности лирики М, Ю. Лермонтова.
25. Образы «тургеневских девушек» в романах И.С. Тургенева.
26.Художник и искусство в романе И. Гончарова «Обрыв».
27.Психологизм и реализм в романах Ф.М. Достоевского (по выбору).
28.Художественная деталь и ее функции в рассказах А.П. Чехова.
29.Новаторский характер драматургии А.П. Чехова.
30.»Диалектика души» героев в романах Л.Н. Толстого (по выбору).
Тематика докладов по Разделу 5 «История зарубежной и отечественной
литературы XX века:
1. Миф в художественном сознании ХХ века. Мифологический код как средство
философского и художественного познания мира в романе Д. Апдайка «Кентавр».
2. Мифологизм романа Дж. Джойса «Улисс»
3. Жанр антиутопии в современной литературе. Специфика разработки жанра
в романе Дж. Оруэлла « 1984».
4. Особенности сатирической прозы ХХ века.На примере романа Г.Грасса »Жестяной
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барабан».
5. Гротеск как конструктивное средство образности в повести и. Во «Незабвенная».
6. Функции аллюзий и реминисценций в современном романе: аллюзивный код Д.
Фаулза в романе «Волхв»
7. Функции литературных аллюзий в романе А. Доблина «Гамлет, или долгая ночь
подходит к концу.»
8. Пространство и время в современной прозе. На примере философскофантастического романа К. Уилсона «Паразиты сознания»
9. Организация художественного времени и пространства в современной философской
фантастике Дж.Р. Толкиена «Повелитель колец».
10. Элементы постмодернистского письма в творчестве Х. Кортасара. («Игра в
классики»
11.Проблема интертекстуальности в творчестве Х.Л. Борхеса. Текст в тексте.
12.Отражение мироощущения японцев в романах Ясунари Кавабаты «Тысячекрылый
журавль» и «Стон горы».
13.Экзистенциальные мотивы в романе Кобо Абе «Женщина в песках».
14.Родовые и общечеловеческие закономерности в хронике жизни 6 поколений
Буэндиа. («Сто лет одиночества»)
15.Жанровые особенности романа Г. Гессе «Игра в бисер».
16.Содержательный смысл композиции романа А. Камю «Посторонний».
17.Мифология Леса в романе Р. Мальро «Королевская дорога».
18.Семантика названия романа Э. Хемингуэя «Прощай оружие».
19.Основной конфликт и его философско-эстетическое звучание в сказке А. Экзюпери
«Маленький принц».
20.Этический максимализм героя в романе Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи».
21.Чистое искусство как форма диссиденства. «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца
(Андрея Синявского»).
22.Карта постмодернистского маршрута. »Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева.
23.Феномен Дмитрия Александровича Пригова.
24.Русский экологический постмодернизм: роман Андрея Битова «Оглашенные».
25.»Школа дураков» Саши Соколова и образ больного подростка в современной
литературе.
26.Творческая эволюция А.И. Солженицына.
27.Чеховские традиции в прозе С. Довлатова.
28.Роман В. Аксенова «Ожог» и традиции молодежной прозы.
29.В.Маканин. В поисках героя нашего времени.
30.»Деревенская проза» и ее значения для истории русской литературы ХХ века.
31.Поэзия В. Высоцкого: проблематика и художественные особенности.
Перечень дискуссионных тем для текущего контроля
(дискуссии, полемики, диспута)
Тема 1. Литература Древней Греции
• Происхождение и структура древнегреческой трагедии.
• Сопоставительный анализ трагедий :Эсхил «Прометей Прикованный», Софокл
«Антигона», Еврипид «Ипполит»:
а) тема, проблема, идейный смысл;
б) особенности композиции, сюжет характер конфликта, система образов;
в) приемы создания характеров;
г) особенности языка и стиля.
• Эволюция жанра трагедии: Эсхил-Софокл-Еврипид.
Тема 2. Литература Древнего Рима (Античный роман)
• Генеалогия древнегреческого и древнеримского романа.
• Особенности жанра древнегреческого и древнеримского романа. Типология.
• Анализ текстов Лонг Дафнис и Хлоя» Апулей «Метаморфозы»:
а) темы, проблемы, идейный смысл;
б) особенности композиции, сюжет, образы, вставные эпизоды;
в) стилистическое своеобразие романов.
Тема 3. Героический эпос. Рыцарская литература (проза и поэзия)
• Причины возникновения рыцарской литературы и ее основные особенности.
• Культура Прованса и рыцарская поэзия. Основные мотивы и жанры поэзии
трубадуров и труверов.
• Поэзия Бертрана де Борна, Джауфре Рюделя, Бернарта де Вентадорна.
• Поэзия миннезингеров в Германии. Лирика Вальтера фон дер Фогельвейде.
• Рыцарский роман. Особенности жанра ,его разновидности.
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• Роман о Тристане и Изольде – образей рыцарского романа.
• Куртуазные романы Кретьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха..
Тема 4. Возникновение и художественные особенности древней русской литературы.
• Своеобразие исторического пути древней русской литературы.
• Понятие литературного этикета.
• Высокий патриотизм древней русской литературы.
• Древнерусский писатель-историк, просветитель, воспитатель.
• Жанровая система древней русской литературы.
• Литература Киевской Руси.
•
Памятники Куликовского цикла.
• Литература «неудавшегося Возрождения».
•
Крестьянская тема
Тема 5. Литература эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение.
• Исторические и социальные предпосылки.
• Открытие мира и человека.
• Античное наследие и итальянское Возрождение.
• Итальянская литература. Данте-поэт Нового времени. «Новая жизнь»,
«Божественная комедия».
• Роль Данте в формировании итальянского литературного языка-«сладостного
стиля».
• Лирика Петрарки. Поэтическое новаторство.
• Петраркистский стиль и его влияние на развитие европейской поэзии.
• Жизнь и творчество Боккаччо. «Декамерон»-вершина ренессансного реализма
Тема 6. Немецкая и французская литература эпохи Возрождения.
• Предпосылки возникновения ренессансно-гуманистического движения в
Германии и во Франции.
• Специфика «северного гуманизма».
• Народная массовая литература в Германии «Тиль Уленшпигель» как
авантюрный роман, народные книги о «Докторе Фаусте».
• Сатира и морализм в «Корабле дураков» Брандта и «Похвале глупости» Эразма
Роттердамского.
• Французская поэзия первой половины ХVI в. (Маро, Маргарита Наварская).
• Художественное своеобразие романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
М.М.Бахтин о романе.
• Творчество поэтов «Плеяды».
• Философская мысль в творчестве М.Монтеня. «Опыты».
Тема 7. Испанская и английская литература эпохи Возрождения.
• Шекспир и гуманизм эпохи Возрождения.
• Специфика жанра трагедии. Место трагедии в творчестве Шекспира.
• Особенности конфликтной ситуации в трагедиях Шекспира «Гамлет» и
«Король Лир».
• Идейный смысл трагедий. Ответы Шекспира на главные вопросы человеческой
жизни.
• Кризис гуманистического мировоззрения в трагедиях Шекспира.
• Женщины и девушки в трагедиях Шекспира.
Тема 8. Культурологическая концепция ХVII века как переходного периода в
литературе и искусстве.
• Переходный характер литературы Нового времени.
• Барокко, маньеризм. классицизм, как эстетические системы.(Э.Тезауро,
Б.Грасиан, Н.Буало и др).
• Мотивы немецкой литературы в период Тридцатилетней войны. (М. Опиц,
Ф.Логау, П.Флеминг и др.)
• Тираноборческая комедия и барочный роман. (А.Грифиус, Г.Гриммельсгаузен).
• Реализация эстетики классицизма в творчестве П.Корнеля, Ж.Расина, Ж.Б.Мольера.
• Английская литература ХVII века.
• Морально-религиозная эстетика в литературе английского пуритантизма.
• Школа поэтов-метафизиков.(Д.Донн, Д.Герберг и др.)
• Творчество Д.Мильтона в период Реставрации.
Тема 9. Русская сатирическая литература «бунташного века»
• XVII век –эпоха перестройки средневековой литературной системы.
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Агитационная письменность Смутного времени. «Открытие характера».
Открытие «частного человека « в русской литературе XVII века.
«Сказочные повести» древнерусской литературы XVII века. История и вымысел
в повестях.
• Демократическая сатира. «Древнерусский смех».
• «Житие Протопопа Аввакума»- первая автобиографическая повесть в русской
литературе.
Тема 10. Зарубежная литература ХVIII века в системе Просвещения.
• Эпоха Просвещения как система философских (Дж.Локко, И.Кант идр.).
эстетических (Монтескье, Лессинг и др.), художественно-литературных учений
и теорий (Д.Дидро, И.Гердер, Ж.-Ж.Руссо, Вольтер и др.)
• Особенности английской просветительской литературы.
• Социально-этическая проблематика романов Д.Дефо, Д.Свифта, Г.Филдинга,
Л.Стерна, Т. Шеридана.
• Сатирическое изображение французского дворянства в творчестве А.Лессажа.
А.Прево.
• Философско-просветительские романы Ш.Монтескье, Вольтера.
• Проблема нравственной ценности человека и просветительский идеал в
романах Ж.-Ж.Руссо.
• Проблема человека третьего сословия в комедиях П.Бомарше.
Тема 11. Русская литература ХVIII века как литература нового времени.
• Своеобразие национальной концепции русской литературы.
• Литература Петровской эпохи.
• Прикладной характер поэзии и прозы.
• Своеобразие русского классицизма.
• Нормативные акты русского классицизма А.П Сумарокова.
• Реформа русского литературного языка и системы стихосложения
М.В.Ломоносова.
• Одический канон в творчестве М.В.Ломоносова.
• Драматургия и лирика А.П.Сумарокова.
• Сатирическая публицистика, проза, драматургия Н.Новикова, Д.Фонвизина, Ф.
Эмина, М.Чулкова и др.
• Жанровая система русской сентиментальной прозы. А.Н.Радищев и его
«Путешествие из Петербурга в Москву».
• Эстетика и поэтика повествовательной прозы Н.М.Карамзина.
• Жанрово-стилевое своеобразие лирики Г.Р.Державина.
Тема 12. Система мировоззренческих и эстетических принципов романтизма в
зарубежной и отечественной литературе. Романтизм в литературе Германии и Англии.
• Мировоззренческие и эстетические принципы романтизма.
• Концепция человека. Концепция историзма и народности.
• Важнейшие категории романтической эстетики: идеал, двоемирие,
бесконечность, конфликт личности и общества.
• Немецкие романтики как зачинатели европейского романтизма.
• Иенские, гейдельбергские романтики (Шлегель. Тик, Новалис, Брентано, братья
Гримм и др.)
• Берлинские романтики. Творчество Э.Гофмана, Г.Клейста, Г.Гейне.
• Этапы развития английского романтизма. «Озерная школа». (С.Колдридж,
Р.Саути и др.)
• Своеобразие поэзии Д. Байрона.
• Политическая лирика, поэмы, драмы, роман в стихах.
• Место баллад и поэм В.Скотта в английской романтической поэзии.
Тема 13. Французская и русская литература эпохи романтизма и их национальное
своеобразие.
• Исторические и социально-политические условия становления романтической
эстетики.
•
Исторические романы В.Гюго.
• Предисловие к драме «Кромвель» - манифест французской романтической
школы.
• Критика аристократии и монархии в драмах В.Гюго «Собор Парижской
Богоматери», «Король забавляется» и др.
• Литературное движение в России в I-й половине ХIХ века.
•
•
•
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Творчество В.А.Жуковского.
Лирика К.Н. Батюшкова.
Жанровое многообразие творчества А.С.Пушкина.
Особенности лирики М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего времени» – первый
психологический и философский роман в русской литературе.
• Особенности романтической и реалистической поэтики Н.В.Гоголя.
Тема 14. Реализм в зарубежной и отечественной литературе.
• Картина мира в эстетической концепции зарубежного отечественного реализма.
• Принцип типизации Особенности французского реализма.
• Творчество Стендаля, Бальзака, Мериме, Флобера. Мопассана.
• Натурализм во Франции.
• Концепция человека и проблема физической психологии Золя.
• Натурализм в Германии.
• Драмы Гауптмана как отражение натуралистических концепций в литературе.
• Пути развития английского реализма.
• Творчество Диккенса, Теккерея, Поэзия и проза Киплинга.
• Критика современности с эстетических позиций Уальда.
Тема 15. Особенности русской реалистической литературы 2-ой половины ХIХ века
• Революционно-демократическая критика Белинского. Добролюбова, Писарева.
• Эстетическая критика Дружинина. Боткина, Григорьева.
• Творчество Гончарова. («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»).
• Эволюция творчества Тургенева. Рассказы, лирическая проза, романы.
(«Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети» и др.)
• Две линии развития русской поэзии (Фет и Тютчев; Некрасов).
• Проблемы российского общества и их отражение в драматургии А.Островского.
(«Гроза», «Бесприданница», «Горячее сердце»).
• Сатирические романы М.Салтыкова – Щедрина («История одного города»,
«Господа Головлевы» и др.)
• Творчество Ф.Достоевского. От натуральной школы к постижению
человеческой натуры. («Бедные люди», «Бесы», «Преступление и наказание» и
др.)
• Открытие «диалектики души» Л.Толстым.
• Новаторство А.Чехова в области драматургии и новеллистике.
Тема 16, Тенденции зарубежной литературы ХХ века.
• Символизм как явление общеевропейское.
• Ш. Бодлер – предтеча символизма («Цветы зла»)
• Программные произведения Рембо. Варлена.
• Русский символизм в поэзии и прозе ХХ века. А. Блок, В. Брюсов, Д.
Мережковский и др.
• Модернизм как доминирующее направление в литературе ХХ века.
• Модернистский роман Д. Джойса, М.Пруста, В. Вульфа.
• Немецкий экспрессионизм в творчестве Ф. Кафки.
• Романистика Г. Гессе, Т. Манна.
• Мифологический контекст прозы У. Фолькнера.
• Литература «потерянного поколения». Э Хемингуэй, Ф. Фицджеральд, Э.
Ремарк и др.Театр Б.Брехта.
• Проблема абсурда и гуманизма.
• Творчество Ж. Сартра, А. Камю.
• Познание сущности жизни в творчестве Л. Андреева, А. Белого, А.
Арцыбашева, А. Платонова, М. Булгакова, В. Набокова и др.
Тема 17. Постмодернизм в зарубежной и отечественной литературе ХХ века.
• Особенности постмодернистской парадигмы.
• Школа « черного юмора» Т. Пинчона.
• От фельетонного реализма к антропологическому постмодернизму Джона
Бартона.
• Экспериментальный сборник «Заблудившись в комнате смеха»
• История и современность в фокусе английского постмодернистского романа. (
Д. Фаулз, Д. Барнс).
• Особенности постмодернистского текста В романах У. Эко («Имя Розы» и др.)
• Социалистический реализм в зеркале постмодернизма («Москва-Петушки» В.
Ерофеева, «Оглашенные» А. Битова, «Душа патриота» Е. Попова и др.
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Феномен Д. Пригова в русской литературе.
Этапы осмысления темы ВОВ в русской литературе.
Творчество К.Симонова, В. Гроссмана, «проза лейтенантов» (Ю.Бондарев, Г.
Бакланов, В. Быков, В. Распутин, В. Афанасьев и др.)
Открытие «лагерной темы» А. Солженицыным. В Шаламлвым, Г. Владимовым,
С. Давлатовым. «Деревенская проза».
Основная проблематика произведений В. Шукшина, В. Распутина, В. Белова, Ф.
Абрамова и др.
Социально-нравственная и философская проблематика в творчестве Ф.
Трифонова, А. Битова, Ю. Нагибина.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля
- зачет/экзамен
(форма
проведения)

Зачет 2 семестр

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции

Раздел 1 История античной литературы
1.Дописьменный
период
древнегреческой
литературы.
Особенности
древнегреческого фольклора.
2.»Илиада» Гомера как героический эпос.
3.»Одиссея» Гомера. Проблематика, художественные особенности.
4.Дидактический эпос Гесиода «Труды и дни». Жанровое своеобразие.
5.Жанры древнегреческой лирики. Поэты, представляющие эти жанры.
6.Происхождение, структура древнегреческой трагедии.
7.Эсхил – «отец древнегреческой трагедии». Основные произведения.
8.Проблема рока и свободной воли человека в трагедиях Софокла «Эдип-царь»,
«Антигона» и др.
9.Особенности трагедий Еврипида.
10.Значение комедийного творчества Аристофана.
11.Вопросы литературы и искусства в »Поэтике» Аристотеля.
12.Своеобразие и значение «Диалогов» Платона.
13 Три источника древнегреческой прозы: философия, ораторское искусство и
история.
14.Александрийскаяпоэзия.
15.Новоаттическая комедия Менандра.
16.Лукиан- «Вольтер классической древности»..
17.Античный роман. Лонг «Дафнис и Хлоя».
18.Особенности римского фольклора.
19.Своеобразие драматургии Плавта. Комедии «Хвастливый воин», «Комедия о
горшке» и др.
20.Комедии Теренция.
21.Поэты «неотерики» .Катулл.
Поэма Лукреция «О природе вещей».
22.Цицерон об ораторском искусстве.
23.»Энеида» Вергилия – римский национальный эпос.
24.Оды и послания Горация.
25.»Метаморфозы» Овидия и их художественное своеобразие.
26.Серебряный век римской литературы. Трагедии Сенеки.
27.Ювенал. Книга сатир.
28.Особенности римского романа. «Метаморфозы» Апулея.
29.Поэзия Марциала. Темы и жанры.
30.Роман Петрония «Сатирикон».
Раздел 2 История литературы Средневековья и Возрождения
1.Особенности средневековой литературы.
2.Народный героический эпос Средневековья.
3.Народная баллада Англии и Шотландии.
4.Религиознаялитература Средневековья.
5.Поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров, вагантов.
6.Рыцарский средневековый роман.
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Зачет 3 семестр

7.Средневековая городская литература.
8.Возрождение в Италии. Общая характеристика литературного процесса.
9.Данте – «последний поэт эпохи средних веков и первый поэт нового времени».
10.Лирика Петрарки и ее значение для развития европейской поэзии Ренессанса.
11.»Декамерон» Боккаччо , его значение и место в европейской литературе.
12.Чосер и его «Кентерберийские рассказы». Значение творчества Чосера для
развития английской литературы эпохи Возрождения.
13.Общаяхарактеристика немецкой литературы эпохи Возрождения. (Себастиан
Брант, Ганс Сакс, Гуттен и др.)
14.Становление и особенности французской литературы эпохи Возрождения.
Ранний и поздний периоды.
15. Особенности литературы английского Возрождения.
16. Расцвет драмы , театра вАнглии.
17 Творчество Шекспира.
18.Испанский плутовской роман и его гуманистическая и демократическая
направленность. (»Лосарильо с Термеса»).
19.Гуманистические идеи в романе Сервантеса »Дон Кихот».
20.Особенности древнерусской литературы. Периодизация, жанровая система.
21.Древнерусскаялитература ХI –XIII веков. Стиль монументального историзма.
22.Характеристика литературного процесса ХIV-XV веков. Черты предвозрождения
в литературе и культуре этого времени. Эмоционально-экспрессивный стиль в
литературе.
23.Переводные и оригинальные древнерусские повести. Новые темы, новые герои.
Новый стиль- «психологическая умиротворенность».
24.Характеристика литературного процесса XVI века. Стиль второго
монументализма. Макарьевская школа.
25.Публицистика Ивана Грозного , ее художественное своеобразие.
Раздел III. История зарубежной и отечественной литературы ХVII – ХVIII вв.
1. Философско-эстетические особенности литературной ситуации XVII века .
2. Французский классицизм и драматургия Пьера Корнеля.
3. Трагедии Жана Расина: проблематика и поэтика.
4. Басня Лафонтена: проблематика и поэтика.
5. Ренессансный реализм в Испании «Золотого века». Лопе де Вега – теоретик и
практик новой национальной драматургии.
6. Просвещение и его особенности в разных странах Европы (текст по выбору).
7.«Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо» Д.Дефо как
просветительский роман.
8. Трансформация комедии дель арте в творчестве Карло Гоцци.
9. Карло Гольдони – реформатор итальянской комедии.
10.Сентиментализм и его особенности в разных странах Европы (текст по выбору).
11.Особенности психологического анализа в романе А.Прево «История кавалера де
Грие и Манон Леско».
12. «Кандид» Вольтера и его место в «Философских повестях»
13. «Монахиня» и «Племянник Рамо» Д.Дидро как два подхода к вопросу о
человеке.
14. Искусство рококо: эстетика и художественная практика. «История моей жизни»
Дж.Казановы – памятник культуры рококо.
15.Творчество маркиза де Сада как культурный феномен.
16.Драматическая трилогия П.-О.Бомарше и ее роль в истории комедии.
17.Особенности сентиментального романа Ж.-Ж. Руссо.
18.«Страдания юного Вертера» И.-В.Гете как штюрмерский роман.
19.Своеобразие эпохи XVII века. Основные художественные направления (обзор).
Классицизм: эстетическая теория; особенности ее развития во Франции.
20.Просвещение в Англии. Английский просветительский роман: роман –
путешествие; эпос частной жизни.
21.Рококо: эстетика и художественная практика. Феномен «авантюризма» и его
реализация в литературе.
22.Сентиментальный роман в Англии и Франции.
23.Поэзия Роберта Бернса как культурный феномен.
24.Движение «Бури и натиска» Предромантизм в Германии.
25. «Фауст» И.-В. Гете: от поиска смысла жизни к поиску смысла истории.
26.Безавторские гистории. «Повесть о российском матросе Василии Кориотском».
27.Поэтика жанра сатиры в творчестве А.Д.Кантемира (генезис, поэтика, идеология,
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Зачет 4 семестр

Экзамен 5 семестр

установка, особенности словоупотребления, типология образности,
мирообраз).
28.Реформа стихосложения В.К.Тредиаковского.
29.Понятие классицизма (социально-исторические предпосылки, философские
основы). Своеобразие русского классицизма.
30.Жанр торжественной оды в творчестве М.В.Ломоносова (понятие одического
канона, особенности словоупотребления, типология образности, мирообраз)
31.Пути развития русской художественной прозы XVIII век
повариха, или похождения развратной женщины».
32.Структура действия и конфликта комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль».
33.Жанрово-стилевое своеобразие лирики
Раздел IV. История зарубежной и отечественной литературы ХIХ в.
1. Романтизм как метод и направление.
2. Немецкий романтизм, теория и практика.
3 .Своеобразие английского романтизма. »Озерная школа».
4. Основные направления, течения и литературные объединения в русской
литературе первой половины XIX века.
5. Национальное своеобразие французского романтизма.
6. Принцип романтического двоемирия в лирике Дж. Байрона.
7. Особенности «новой манеры» Дж. Байрона в романе «Дон Жуан».
8. Функции образов природы в лирике Шелли.
9. Принципы исторического романа в творчестве В. Скотта.
10.Эстетическая программа В.Гюго в «Предисловии к драме «Кромвель».
11.Основная проблематика романа В. Гюго «Отверженные».
12.Романтическая традиция в новеллистике П. Мериме.
13.Особенности сатирической типизации Ч. Диккенса («Домби и сын») и У.М.
Теккерея («Ярмарка тщеславия») : общее и отличительное.
14.Проблема женской эмансипации и особенности создания женского характера
в романах Ш. Бронтеи («Джен Эйр») и Дж. Элиот («Мельница на Флоссе»).
15.Тема любви и ее художественное решение в сборнике Ш. Бодлера «Цветы зла».
16.Женские образы в романах Бальзака «Кузина Бетта» и Ж. и Э. Гонкуров
«Жермини Ласерте».
17.Эволюция героя и среда в «Больших надеждах» Ч. Диккенса, «Воспитании
чувств Г. Флобера и «Пышка» Г. Мопассана.
18.Традиции западноевропейского реалистического психологизма в романе Г.
Флобера «Госпожа Бовари» и Э.Золя «Тереза Ракен».
19.»Я» лирического героя и автора в поэме У. Уитмена « Песня о себе».
20.Романтические герои и реалистические обстоятельства в романах Стендаля (по
вы-бору.
21.Романтические, реалистические и натуралистические тенденции в драматургии
Г.
Ибсена.
22.Герой и время в прозе А.С. Пушкина.
23.Сказки А.С. Пушкина и их место в творчестве поэта.
24. «Нет, я не Байрон, я другой»… Особенности лирики М.Ю. Лермонтова.
25. Образы «тургеневских девушек» в романах И.С. Тургенева.
26.Художник и искусство в романе И. Гончарова «Обрыв».
27.Психологизм и реализм в романах Ф.М. Достоевского (по выбору).
28.Художественная деталь и ее функции в рассказах А.П. Чехова.
29.Новаторский характер драматургии А.П. Чехова.
30.»Диалектика души» героев в романах Л.Н. Толстого (по выбору).
Раздел V. История зарубежной и отечественной литературы ХХ в.
1. Миф в художественном сознании ХХ века. Мифологический код как средство
философского и художественного познания мира в романе Д. Апдайка «Кентавр».
2. Мифологизм романа Дж. Джойса «Улисс»
3. Жанр антиутопии в современной литературе. Специфика разработки жанра в
романе Дж. Оруэлла « 1984».
4. Особенности сатирической прозы ХХ века. На примере романа Г.Грасса
»Жестяной барабан».
5. Гротеск как конструктивное средство образности в повести и. Во «Незабвенная».
6. Функции аллюзий и реминисценций в современном романе: аллюзивный код Д.
Фаулза в романе «Волхв»
7. Функции литературных аллюзий в романе А. Доблина «Гамлет, или долгая ночь
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подходит к концу.»
8. Пространство и время в современной прозе. На примере философскофантастического романа К. Уилсона «Паразиты сознания»
9. Организация художественного времени и пространства в современной
философской фантастике Дж.Р. Толкиена «Повелитель колец».
10. Элементы постмодернистского письма в творчестве Х. Кортасара. («Игра в
классики»
11.Проблема интертекстуальности в творчестве Х.Л. Борхеса. Текст в тексте.
12.Отражение мироощущения японцев в романах Ясунари Кавабаты
«Тысячекрылый журавль» и «Стон горы».
13.Экзистенциальные мотивы в романе Кобо Абе «Женщина в песках».
14.Родовые и общечеловеческие закономерности в хронике жизни 6 поколений
Буэндиа. («Сто лет одиночества»)
15.Жанровые особенности романа Г. Гессе «Игра в бисер».
16.Содержательный смысл композиции романа А. Камю «Посторонний».
17.Мифология Леса в романе Р. Мальро «Королевская дорога».
18.Семантика названия романа Э. Хемингуэя «Прощай оружие».

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно
выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные
понятия дисциплины и их значение для последующей
профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных
задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах основного
учебного материала, без существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания; усвоил основную и
дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
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2
(неудовлетворительно)

необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной литературой,
рекомендованной программой. Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебного
материала,
незнание
значительной
части
принципиально важных элементов дисциплины, выражает
непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной
литературой, не исправил допущенные ошибки, не ответил на
вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных
технических устройств или пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа по дисциплине «История зарубежной и отечественной литературы»
заключается в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала.
При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику истории
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литературы как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность
используемых методов исследования истории литературы (исторический, литературоведческий,
стилистический, лингвистический, интерпретационные методы и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: чтение художественных
текстов прозаических, поэтических , драматических, изучение литературы и источников по теме, изучение
профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата,
подготовка к семинарскому занятию, выполнение контрольных работ, подготовка к тестированию.
В рамках курса студенту необходимо изучить историю литературы Древней Греции и Древнего
Рима, историю литературы Средневековья и Возрождения, а также историю зарубежной и отечественной
литературы 17-20 веков. В процессе освоения материала необходимо в первую очередь прочитать
художественные тексты, а затем, используя рекомендованную научно-критическую литературу, усвоить
закономерности и своеобразие развития литературных процессов, направлений, стилей, школ. Особое
внимание обратить на поэтику и творческую индивидуальность писателей, в творчестве которых наиболее
ярко и полно проявились тенденции развития национальной литературы. В процессе изучение и
интерпретации произведений необходимо ориентироваться на осмысление эстетической природы
произведений: особенности жанра, проблематика, тематика, образная система, изобразительные средства,
особенности авторского стиля. Расширенный и многоаспектный анализ прозаических поэтических и
драматических произведений на лекционных и практических занятиях дает возможность для реализации
профессионального кредо искусствоведа – от объекта и его углубленного осмысления – к новому,
обогащенному знанию произведения искусства.
Следует учитывать тот факт, что панорама литературного процесса строится по национальным
разделам без резкого деления по направлениям, поскольку литература, являясь духовной сферой
деятельности человека, гораздо богаче и многограннее, чем схематически условные границы того или
иного метода. В основе курса лежит концепция единого историко-литературного процесса с выделением в
нем типов художественного сознания, отражающих взаимоотношения между автором, читателем, текстом
и эпохой.
Курс состоит из пяти разделов. В первом разделе программы представлена литература Древней
Греции и Древнего Рима. Изучается греческая литература архаического, классического, эллинистического
и периода римского владычества. Римская литература рассматривается начиная с долитературного
периода, затем изучается ранний период, литература последнего века республики и периода упадка и
кризиса. Завершает курс литература позднего периода и периода упадка и кризиса.
Во втором разделе курса представлена зарубежная и отечественная литература средних веков и
эпохи Возрождения. На примере итальянской, немецкой, англо-саксонской, испанской и древнерусской
литератур необходимо обратить внимание на национальное своеобразие развития этих литератур,
специфические особенности, достижения и новации в искусстве слова. Объектом пристального внимания
должен стать героический эпос, клерикальная литература, рыцарская поэзия и рыцарский роман, а также
городская литература средних веков.
Литература эпохи Возрождения – новый качественный скачок по сравнению с литературой средних
веков. Проблема ренессансного гуманизма является ключевой. На примере произведений выдающихся
писателей европейской и русской литератур: Данте, Петрарки, Боккаччо, Тассо, Роттердамского, Рабле,
Шекспира, Сервантеса, Нестора, Кирилла Туровского Ермолая – Еразма и мн.др. необходимо проследить
эволюцию гуманистических идей и их воплощение в художественных текстах .
В третьем разделе курса весь материал расположен таким образом, чтобы сложилось целостное
представление об особенностях литературного процесса 17 и 18 веков как самостоятельного этапа в
истории зарубежной и отечественной литератур. Творчество писателей этого периода представляет собой
качественно новый этап в развитии зарубежной и отечественной литературы. Особое внимание студент
должен акцентировать на художественных системах названых столетий. Усвоить национальную
специфику, черты переходности, связанные с формированием новой по форме, содержанию литературы. В
творчестве Мильтона, Кальдерона, Корнеля, Расина, Мольера, Свифта, Стерна, Сумарокова, Ломоносова,
Фонвизина, Радищева, Державина, Карамзина и др. отразилось сложное миропонимание человека. Учесть
то, что в данный исторический период особую роль в литературном процессе играет идеология
Просвещения.
В разделе курса зарубежной и отечественной словесности 19 – 20 веков необходимо освоить
большой объем художественных текстов. Новая типология литературных школ, направлений, течений,
которые соотносятся с творчеством крупнейших писателей, давшим образцы оригинальных стилей и
выдающиеся образцы литературного мастерства, требует от студента знание необходимых
литературоведческих понятий и терминов. Материал необходимо изучать таким образом, чтобы студент
смог самостоятельно соотнести литературоведческий инструментарий анализа с конкретными
произведениями таких писателей 19 века, как Диккенс, Теккерей, Элиот, Стендаль, Мериме, Бальзак, Золя,
Пушкин, Лермонтов , Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов и др. Раздел содержит материал, отражающий
процесс развития литературы Западной Европы, России, Америки 20 века. В центре внимания находятся
различные литературные течения и их преломление в творчестве ведущих писателей. Сложность
литературного процесса 20 века потребует от студента дополнительных знаний по истории, истории
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искусства, художественной критике, культурологии и философии
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История религий»

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1.

Тема 1. Введение в изучение религий

2.

Тема 2. Архаичные формы
религиозных верований
Тема 3. Религии ранних государств
Тема 4. Религии Античного мира
Тема 5. Зороастризм — религия
Древнего Ирана
Тема 6. Иудаизм
Тема 7. Христианство: возникновение и
ранняя история христианства
Тема 8. Христианство в эпоху
Средневековья и раннего Нового
времени
Тема 9. Основные направления
современного христианства
Тема 10. Ислам
Тема 11. Религии Индии
Тема 12. Религии Дальнего Востока
Промежуточная аттестация
Зачет – 3 семестр

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
тестирование;
УК-5, ОПК-1,
ОПК-6

Текущий контроль 2:
доклад на семинаре
(контрольная
работа);

УК-5, ОПК-1,
ОПК-6

Зачет: 50 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль:
Тестирование

Пример тестовых заданий для текущего Критерии оценки
результатов
контроля успеваемости
тестирования:
Полужирным
шрифтом
выделены Неудовлетворительно
– 0 –55% правильных
правильные ответы
ответов
Удовлетворительно В Новый Завет входит:
56 – 75% правильных
1. Апокалипсис Иоанна
ответов
2. Книга Бытия.
Хорошо – 76 -89%
3. Книга Иезекииля
правильных ответов
4. Псалтирь
Отлично – 90% и
Основателем даосизма был:
более правильных
1. Лао-Цзы
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Текущий контроль:
примерные темы
докладов (контрольных
работ)

2. Конфуций
ответов
3. Зороастр
4. Будда
Никейский собор состоялся
1. В 325 г. н.э.
2. В 476 г. н.э.
3. В 527 г. н.э.
4. В 33 г. н.э.
Вишну является богом
1. индуизма
2. иудаизма
3. католицизма
4. древнеегипетской религии
Джайнизм - это одно из течений
1. буддизма
2. синтоизма
3. индуизма
4. даосизма
Шиизм возник
1. В IV в.
2. B VII в.
3. B XI в.
4. B XVIII в.
1. Апостол Павел и его послания
2. Божества Древнего Египта
3. Религия Древней Месопотамии
4. Верховные боги индоевропейцев
5. Религия Хеттов
6. Буддизм в Японии
7. Возникновение буддизма.
9. Обряды зороастризма.
10. Иудейские пророки.
11. Космогонические мифы.
12. Полемика о тотемизме.
13. Теории примитивной религии.
14. Синтоизм.
15. Старообрядчество.
16. Мартин Лютер и реформатские течения
в западноевропейском христианстве
17. Русская Православная церковь в XX в.
18. Суфизм.
19. Джайнизм.
20. Возникновение ислама

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
Форма контроля

Зачет
(собеседование по работам,
защита доклада, опрос,
итоговое тестирование,
просмотр работ и т.п.)

Вопросы для оценки формирования компетенции

1.Современные концепции происхождения и сущности религии.
2.Корни и функции религии.
3.Фетишизм в древности и современности.
4.Тотемизм в древности и современности.
5.Магия, ее методы.
6.Магия, ее виды.
7.Анимизм.
8.Заупокойные культы.
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9.Зороастризм.
10.Религия Вед и брахманизм.
11.Священные тексты индуизма.
12.Догматика индуизма.
13.Основные направления индуизма.
14.Возникновение буддизма.
15.Догматика буддизма.
16.Основные направления буддизма.
17.Конфуцианство.
18.Даосизм.
19.Чань – буддизм в Китае.
20.Синтоизм.
21.Дзен – буддизм.
22.Иудаизм: возникновение и священные тексты.
23.История иудаизма на рубеже нашей эры. Основные
направления.
24.Возникновение христианства и причины его
распространения.
25.Проблема историчности Иисуса: мифологическая и
историческая школы.
26.Священные тексты христиан.
27.Христианство в первые века н. э. Первые соборы.
28.Христианская догматика.
29.Католицизм: возникновение, особенности вероучения.
30.Православие: особенности вероучения.
31.Крещение Руси.
32.Реформа Никона и церковный раскол.
33.Русская церковь в XVIII–XIX веках.
34.Реформация и возникновение протестантизма.
35.Лютеранство.
36.Кальвинизм.
37.Возникновение ислама.
38.Догматика ислама.
39.Священные тексты мусульман.
40.Основные направления ислама.
41. Баптисты.
42.Иеговисты.
43.Адвентисты.
44.Пятидесятники (Церковь Святого Духа).
45.Общество Сознания Кришны.
46.Церковь унификации (Муна).
47.Сайентология и дианетика (Церковь науки).
48.Теософия Е. Блаватской.
49.Агни – Йога Е. Рерих.
50.Причины распространения новых культов в современном
мире.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил все практические работы,
подготовил реферат в письменном виде и представил доклад и
4

Не зачтено

результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point).
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает существенных неточностей в
ответе на вопросы. Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практические работы,
не представил реферат в письменном виде или доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office Power Point). Обучающийся не
может изложить значительной части программного материала,
допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках и
определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа обучающегося происходит путем закрепления знаний путем
самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине. Включает
также подготовку докладов по изученным темам, а также подготовку к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при участии
преподавателя, способствует закреплению навыков конспектирования текстов по истории
религий.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой

5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица»
Кафедра искусствоведения

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Научно-исследовательская работа
Направление подготовки/Специальность: 50.03.04 Теория и история искусств
Уровень/квалификация выпускника: Бакалавр
Составитель: Гуркина Н.С.
«__»__сентября 201_ г.

(подпись)

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры искусствоведения
«__» сентября 20__г. протокол №
Заведующий кафедрой искусствоведения ___________________________________
(подпись)

1

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Научно-исследовательская работа»
№
п/п

1
2
3
4
5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Процесс работы над курсовыми

заданиями.
Тема 2. Методика работы с научным
текстом
Тема 3. Методика составления
УК-2; УК-3; ОПК-2,
библиографического описания

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль:
консультирование,

просмотр
выполненных заданий
(в течение семестра)

Тема
4.
Методика
подготовки, ОПК-3, ОПК-5
редактирования и оформления курсовой
работы.
Тема
5.
Подготовка
доклада
и
презентации
Промежуточная аттестация
Курсовая работа - 4 семестр

УК-2; УК-3; ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5

66 тем на выбор

2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1 Практические задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий контроль:
просмотр
выполненных
заданий (в течение
семестра)

Практические задания для оценки формирования компетенции
Ответ
— консультации при выборе темы;
— консультации при составлении плана работы;
— просмотр списков библиографии, рекомендации;
— просмотр и корректировка текста и структуры введения к
работе: правильности постановки целей и задач исследования
и др.;
— просмотр первичного (рабочего) текста курсовой работы;
последовательности выполнения задач исследования,
результатов их решения, наличия необходимых выводов;
— редактирование и корректировка окончательного текста
курсовой работы;
— проверка текста курсовой работы на наличие плагиата;
— просмотр презентации доклада по курсовой работе

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(курсовая работа)
Форма контроля
Защита

Практические задания для оценки формирования компетенции
Примерные темы курсовых работ
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курсовой
работы

Произведения из собрания ГРМ
1. Св. Николай Чудотворец и Георгий. Нач. XV в. Москва
2. Св. Иоанн Лествичник, Георгий и Власий. Втор. пол. XIII в.
Новгород
3. Сошествие во ад. Кон. XIV в. Новгород.
1. Б.К.Растрелли. Петр I. Бюст.
4. 2.И.П.Аргунов. Портрет неизвестного художника
(Автопортрет). Кон. 1750-нач. 1760-х гг.
2. А.П.Антропов. Портрет гр. М.А. Румянцевой. 1764.
3. Н.-Ф. Жилле. Портрет И.И.Шувалова. 1760.
4. Ф. Шубин. Портрет М.Ломоносова. Бюст.
5. А.П.Лосенко. Зевс и Фетида. 1769
6. В.А.Боровиковский. Портрет М.М.Трахимовского . 1802
7. В.А.Боровиковский. Портрет Е.Н.Арсеньевой. Сер. 1790-х.
8. В.И.Демут-Малиновский. Русский Сцевола. 1813.
9. О.А. Кипренский. Портрет Е.С.Авдулиной. 1822(3)
10. О.А. Кипренский. Портрет Е.В.Давыдова. 1809
5. 12.А.Г.Венецианов. Утро помещицы. 1823
6. 13. П.Федотов. Потрет Н.Жданович за фортепиано. 1849.
7. 14. Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе.
1872.
8. 15. А.П.Боголюбов. Вид с Лебяжьей канавки на Михайловский
замок в Петербурге.
9. 16. В.И.Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской
площади в Петербурге. 1870
10. 17. М. Антакольский. Статуя Иван Грозный. 1870.
11. 18. Б.М.Кустодиев. Портрет В.В.Матэ. 1902.
12. 19. И.И. Левитан. Сумерки. Луна. 1899
13. 20. К.А.Сомов. Портрет А.И.Сомова, отца художника. 1897
14. 21. К.А.Сомов. Портрет А.П. Остроумовой. 1901
15. 22. Л. Бакст Древний ужас. 1908.
16. 23.В.Серов. Портрет З.Юсуповой. 1902.
17. 24.Б.М. Кустодиев. Портрет скульптора и архитектора
И.С.Золотаревского. 1922
18. 25. В.И.Шухаев, А.Е.Яковлев. Автопортреты (Арлекин и
Пьеро). 1914
19. 26. К.С.Петров-Водкин. Скрипка. 1918
20. 27. К.С.Петров-Водкин. Селедка. 1918
21. 28. К.С.Петров-Водкин. Черемуха в стакане. 1932
22. 29. А.Дейнека. Текстильщицы. 1927
23. 30. В.Ф.Загонек. Гроза прошла. 1960-61
Произведения из собрания ГЭ
24. Античное искусство
25. Краснофигурная амфора. Гигантомахия. Сцена у алтаря. 350325 гг. до н.э. Мастер
26. Дерия.
27. Краснофигурный кратер. Дионис и Ариадна на колеснице,
запряженной оленями. 35028. 325 гг. до н.э.
29. Краснофигурый кратер с волютами. Крылатая Ника награждает
юношу (Геракла?) 40030. 380 гг. до н.э. Мастер Креусы.
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31. Портрет молодого римлянина из рода Клавдиев. Пер. пол. I в.
32. Портрет старого римлянина. 3-я четв. I в.
33. Парный портрет: надгробная плита. втор. пол. I в. до н.э.
34. Портрет Ливии, супруги императора Октавиана Августа. Втор.
четв. I в.
35. Мельпомена. Муза трагедии. II в. до н.э.
36. Портрет Корнелии Салонины. Сер. III в до н.э.
Зарубежное искусство
37. Ф.Гварди. Вид острова Сан-Джорджо Маджоре в Венеции.
38. Антонио де Пуга. Точильщик. ок. 1635 г.
39. Ф.Гойя. Портрет актрисы Антонии Сарате. 1810-11
40. Самюэл ван Хогстратен. Мальчик в окне. Кон. 1640-х гг.
41. Христофер Паудисс. Натюрморт. Герм. 1660.
42. Йозеф Плепп (Берн). Натюрморт с вишнями и сыром.
43. А.Кауфман. Автопортрет.
44. А. ван Дейк. Автопортрет.
45. А. ван Дейк. Семейный портрет. 1620.
46. А.Р.Менгс. Портрет И.Винкельмана (?)
47. Питер Клаас. Труьки и жаровня. 1636
48. Луи Ленен. Семейство молочницы. Ок. 1641
49. Клод Желле (Лоррен) Итальянский пейзаж. 1648
50. Э.М. Фальконе. Амур. После 1757
51. Н.Ф. Жилле. Портрет П.И.Шувалова. Бюст
52. Ж.Б.Шарден. Натюрморт с атрибутами искусств. 1766
53. Ж.А.Гудон. Портрет Вольтера в тоге. 1778
54. Г. Робер. Пейзаж с водопадом.
55. Г. Робер. Античный храм, так наз. "Четырехугольный дом" в
Ниме. 1783
56. Г. Неллер. Портрет Гринлинга Гиббонса. Ок. 1690.
57. Д. Хопнер. Портрет Р.Б.Шеридана (?), ок. 1790
58. К.Д.Фридрих. Восход луны над морем. 1821
59. П.Сезанн. Девушка у пианино. 1869.
60. Э. Дега. Площадь Согласия. 1875.
61. А.Матисс. Разговор. 1908-12.
Культура России пер. пол. XVIII в.
62. Портрет девочки. Сер. XVIII в.
63. Неизвестный художник по рис. М.И.Махаева. Вид Невского
проспекта у
64. Полицейского моста. Сер. XVIII в.
65. И.П.Аргунов. Портрет П.Б.Шереметева. 1753
66. Г.Н.Теплов. Натюрморт "обманка". 1737
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Курсовая работа
Оценка по
традиционной шкале
5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций,
выполнение практических заданий
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде и представил доклад и
результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point).
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4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Курсовая работа имеет завершенный, целостный характер,
оформлена в соответствии с установленными правилами, в том
числе корректно указаны ссылки и цитирования источников и
литературы.Курсовая работа отвечает конкретно
сформулированным целям и задачам, поставленным в
исследовании; отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части.
При публичной защите курсовой работы обучающийся дает
полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного материала;
свободно владеет профессиональной терминологией в рамках
тематики курсовой работы. На все вопросы обучающийся дает
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку
зрения.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде и представил доклад и
результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point).
Курсовая работа имеет завершенный, целостный характер,
оформлена в соответствии с установленными правилами, в том
числе корректно указаны ссылки и цитирования источников и
литературы. Курсовая работа отвечает конкретно
сформулированным целям и задачам, поставленным в
исследовании; отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части.
При публичной защите курсовой работы обучающийся дает
полный ответ, показывает достаточное знание основного и
дополнительного материала; владеет профессиональной
терминологией в рамках тематики курсовой работы. На
большинство вопросы обучающийся дает обоснованные
ответы, в целом, уверенно защищает свою точку зрения.
Допускает несущественные погрешности при презентации
курсовой работы, самостоятельно устраняет их в процессе
доклада.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде виде и представил
доклад и результаты в форме презентации (Microsoft Office
Power Point). В практическом задании присутствуют серьезные
недостатки. Тема раскрыта не полностью, без достаточно
глубокой проработки некоторых разделов; обучающийся
показывает знания материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком
с основной рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Допускает существенные погрешности при презентации
курсовой работы, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Представленная работа оформлена с минимальным
соответствием установленным требованиям с точки зрения
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структуры, объема, содержания;оформление ссылок и
цитирования источников и литературы не соответствует
требованиям. Содержательные разделы работы выполнены
поверхностно. В процессе публичной защиты курсовой работы
обучающийся обнаруживает непонимание принципов научного
исследования, неумение представить результаты курсовой
работы, презентация не соответствует тексту курсовой работы,
на большинство вопросов ответы либо отсутствуют, либо даны
не аргументированные ответы.
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫСТУДЕНТА
Выполнение плана НИР рассчитано на самостоятельную работу студентов на
музейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет. Научноисследовательская работа позволяют студенту проверить собственную подготовку по
основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии методологических
подходов различных школ в истории и теории искусства, методологии искусствознания,
в специфике функционирования профессиональной искусствоведческой терминологии в
контексте различных методологических парадигм, развить навыки анализа, как
отдельного произведения искусства, так и художественно-исторического процесса в
контексте междисциплинарных аспектов современного искусствоведения.
Научно-исследовательская деятельность бакалавра состоит из нескольких этапов:
На первом этапе научно-исследовательской деятельности бакалавры осуществляют
поиск информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы над научной
темой (проектом) бакалавры знакомятся с необходимыми приемами и методами работы с
источниками и литературой, (конспектирование, цитирование, реферирование,
аннотирование, составления тезисов, работы с библиографией, приемы обобщения,
анализа, синтеза, сравнения и др.).
На втором этапе бакалавры составляют план работы и осуществляют научный поиск.
На этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Бакалавры
знакомятся с логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез,
аналогия и т.п. Результаты исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и
представляются на научных конференциях разного уровня, а также могут быть
представлены к публикации в сборниках научных работ и материалов научных
конференций.
Самостоятельная работа студентов в рамках НИР предполагает:
— изучение литературы и источников по теме;
— изучение профильных электронных ресурсов;
— работа над практическим материалом;
— подготовка к выступлению на научном семинаре, конференции;
— сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе;
— подготовка научного сообщения, доклада, тезисов доклада, статьи, курсовой и
выпускной квалификационной работы;
— подготовка и написание текста курсовой.
Целью курсовой работы второго года обучения является ознакомление студента с
методами образного и стилистического искусствоведческого анализа художественного
произведения на основе понимания своеобразия и особенностей отдельных видов
искусств.
Начальный этап курсовой работы связан с выбором темы. В курсовой работе 2 курса
предполагается изучение одного памятника отечественного или мирового искусства
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любого исторического периода. У студента есть два варианта выбора темы – обратиться
к списку, предложенному преподавателями кафедры, либо самостоятельно
сформулировать тему, согласовав еѐ с научным руководителем. Важным требованием
при выборе темы является знакомство с материалом будущего исследования в оригинале.
Это не исключает использование репродукций в качестве дополнительных источников,
например, при сравнительном, историко-культурном анализе, но предмет исследования
необходимо знать в подлиннике. Выбор темы курсовой работы должен базироваться на
личном интересе студента, его желании и возможностях. Впоследствии проделанное
исследование может стать разделом выпускной квалификационной работы.
Курсовая работа имеет следующую структуру:
1) Титульный лист
2) Содержание
3) Введение,
4) Основная часть
5) Заключение
6) Список источников и литературы
7) Иллюстрации
8) Примечания
9) Приложения
Основная часть состоит из двух или трех глав, главы могут быть разделены на
параграфы. Иллюстрации должны иметь порядковый номер и атрибуцию (т.е.
установлен автор, название, время создания, местонахождение художественного
произведения, материал и размеры). Связь основного текста с иллюстрациями
осуществляется через ссылки в тексте основной части, заключенными в круглые скобки,
например: (рис.1) или (ил.1).
Приложения могут заключать дополнительные материалы, не вошедшие в основную
часть (например, музейная карточка, биография художника, подробный провенанс
произведения, список выставок, хронологические таблицы, глоссарий и т.п.)
Введение предполагает следующую структуру:
1) актуальность исследования
2) проблема исследования
3) объект исследования
4) предмет исследования
5) цель и задачи исследования
6) обзор изученной литературы в контексте избранной темы исследования
7) новизна исследования
8) структура работы
Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. Тема курсовой
работы должна иметь актуальный характер. Актуальность означает важность для
настоящего времени. Однако, она может быть связана не столько с злободневностью,
сколько с малоизученностью, недостаточной разработанностью темы, устарелостью
оценок и необходимостью формирования нового взгляда на проблему, наличием
нескольких противоречивых точек зрения на её решение, необходимостью восполнения
недостающей информации или её общественной значимостью. То, как ее автор умеет
выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения
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своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и
профессиональную подготовленность.
Формулируя тему курсовой работы, необходимо помнить, что в ней также должна
содержаться проблема. Проблема–это объективно возникающий в ходе познания вопрос,
рассмотрение которого представляет существенный интерес. Решение проблемы
является целью научного исследования.
От формулировки научной проблемы логично перейти к формулировке цели
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач),
которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме
перечисления. Формулировать задачи желательно с использованием глаголов-действий:
«изучить»,
«охарактеризовать»,
«сравнить»,
«проанализировать»,
«выявить»,
«исследовать», «сопоставить» и т.д. Решению каждой задачи посвящается глава или
параграф. Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно,
поскольку описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это
важно также и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач.
четкая постановка задач должны определить структуру будущей курсовой работы.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования. Объект –это то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания,
любое явление внешнего мира, в данном случае конкретное произведение искусства.
Предмет – то, на что направлена мысль или какое-либо действие, та часть объекта,
которой посвящено основное внимание исследователя. Предмет - это то, что находится в
границах объекта. Объект и предмет исследования как категории научного процесса
соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть,
которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное
внимание исследователя. Предмет работы определяет тему научной работы, которая
обозначается на титульном листе как заглавие.
Цель исследования – это общая направленность исследования; задачи – конкретизируют
цель исследования. Изучить, определить, выявить, обобщить, оценить, апробировать и
т.д.
Обзор изученной литературы (история вопроса) в контексте избранной темы
исследования. В процессе изучения материалов по теме студенту необходимо собрать
возможно более полную информацию, которая относится к избранному памятнику
искусства: местонахождение, эпоха, время, обстоятельства создания, личность
художника (если имеется), а также определить степень изученности предмета
исследования в научном обороте. Правильно сделанный обзор литературы выявляет
самостоятельность исследования студента. На основании проведенного анализа
литературы по теме делается вывод о новизне исследования студента, подчеркивается,
что нового по сравнению с предшественниками ему удалось найти, уточнить,
переоценить, дополнить, изложить собственный взгляд.
Новизна темы является желательным условием, это вклад студента в проблему
изучаемого вопроса. Она достигается, к примеру, использованием новых материалов,
более современной трактовкой старых источников, либо исследованием малоизученной
информации, уточнением (конкретизацией) известных данных. Исследование тогда
обладает научной новизной, когда в нѐм либо поставлена проблема, которая до этого не
поднималась в науке, либо исследуется объект, который до этого недостаточно был
изучен, либо получено новое знание об объекте.
В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.
Объем Введения от 3 до 5 страниц.
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Основная часть состоит из двух или трех глав, главы могут быть разделены на
параграфы.
Список литературы или библиографический список должен быть систематизирован по
видам изданий (архивные материалы, каталоги музеев и выставок, монографии, учебные
издания, научные статьи в непериодических изданиях, научные статьи в периодических
изданиях, диссертации и авторефераты диссертаций, материалы научных конференций,
мемуарно-эпистолярная литература, справочно-энциклопедическая литература и т.д.,
электронные ресурсы). Список должен соответствовать требованиям к
библиографическому описанию (ГОСТ 7.1-2003). Помещается в конце текста работы.
Иллюстрации должны иметь порядковый номер и атрибуцию (т.е. установлен автор,
название, время создания, местонахождение художественного произведения, материал и
размеры). Связь основного текста с иллюстрациями осуществляется через ссылки в
тексте основной части, заключѐнными в круглые скобки, например: (рис.1) или (ил.1).
Приложения могут заключать дополнительные материалы, не вошедшие в основную
часть (например, музейная карточка, биография художника, подробный провенанс
произведения, список выставок, письма, таблицы и т.п.)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория и история культуры
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Вводная лекция.

2

Основные понятия культурологии

3

Основные культурологические школы.

4

История культуры

5

Типология культур.

6

Историческая Культурология

7

Место и роль России в мировой культуре

8

Тенденции культурной универсализации в
мировом современном процессе.

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6
УК-5, ОПК-1, ОПК3, ОПК-6

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестов - 2, в которых
тестовых заданий 10 и 31;
Практических
тем
докладов и рефератов-50;
Устный опрос Зачет – 40

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с
(Введение)
УК-5, ОПК1, ОПК-3,
ОПК-67

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (3), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*). Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа
студент
продемонстрировал
свое
понимание
терминологии и знание аспектов теории.
Общее
количество тестовых заданий — 10.

Ответ

Краткосрочная
письменная работа
(тест) проводится в
аудитории
одновременно для
всего курса (группы)
во время лекции

1. Культурология является наряду с…
1) социологией и психологией – наиболее интегративной
наукой среди других социогуманитарных наук *
2) этнографией и этнологией – наукой о народах и 1
фольклоре в доиндустриальной и индустриальной эпохах
3) историей и политологией – наукой о социальных
процессах волнообразного и прогрессивного характера
4) филологией и искусствоведением – наукой о знаковых
и иконических формах выражения смысла.
2. Группы разделов культурологии – это…*
1) теория культуры и история культурологической мысли

1,3
2

2) философия культуры и психология культуры
3) прикладная и историческая культурология
4) культурная и социальная антропология
3. Компаративный метод культурологического
исследования заключается в…
1) сравнительном анализе двух и более культур
1
2) моделировании функционирования культурного
явления
3) построении типологии культур
4) обнаружении историко-культурной закономерности
4. Культурная антропология исследует
1) процессы адаптации человека к окружающей 1
культурной среде
2) развитие теоретических представлений о культуре
3) изменение культурных потребностей и целей человека
в условиях урбанизации
4) политическое и духовное обеспечение реализации
культурны программ
5. К основной задаче культурологии не относится
(ятся)
1) вопросы происхождения рас, их распределение по 1
регионам и континентам нашей планеты
2) анализ культуры как системы культурных феноменов
3) выявление типов связей между элементами культуры
4) разработка проблем социокультурной динамики

6. Исследование культуры в контексте социальных
процессов, рассматриваемых как существенные
факторы культурных изменений, характерно для…
1) социологии культуры
2) культурологии
3) философии культуры
1
4) культурной антропологии
7. Отрасль или отрасли культурологического знания,
изучающие этническую культуру
1) культурная антропология, этнография
2) социология культуры, этнопсихология
1
3) филология и лингвистика
4) философия культуры
8. Философское знание о культуре
1) сравнивает и описывает все существующие культуры
2) выявляет функциональные знания между элементами 3
культуры
3) выявляет сущность и смысл культуры, ценность ее
элементов
4) исследует традиционную культуру и ее элементы
9. Решением проблем функционирования культуры в
обществе занимается…
1) философия культуры
4
2) культурная антропология
3

3) культурологии
4) социология культуры

Текущий
контроль 2:
Контрольна
я работа
(тест)

10. Проблема человека как субъекта культуры входит
в предметное поле
1) истории культуры
2) социологии
4
3) философии культуры
4) культурной антропологии
Задания составлены таким образом, что при выборе ответа
студент продемонстрировал свое понимание
терминологии
и знание аспектов теории.
Общее количество тестовых
заданий — 31.

УК-5, ОПК1, ОПК-3,
ОПК-6

Краткосрочная
письменная работа (тест)
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.
Тестовая форма
контрольной работы
направлена на проверку
знаний.

Тест №2
1. Элитарная культура это:
а. культура привилегированных социальных групп
б. культура, созданная гениальными людьми
в. культура, популярная среди высших слоев общества
2. Дескриптивно-классифицирующий метод исследования
культуры:
а. занимается описанием элементов и черт культуры
б. проводит структурный анализ элементов
в. рассматривает функционирование отдельных культурных
компонентов
3. Первоначальное значение слова культура:
а. искусство, правила поведения
б. возделывание, земледелие
в. цивилизованность

5. Данилевский выделяет следующие периоды в развитии
культурно-исторического типа:
а. зарождение, кульминация, распад
б. этнографический, политический, цивилизационный
в. магический, религиозный, индустриальный
6. Культурная антропология занимается изучением того,
как:
а. человек приспосабливается к окружающей культурной среде
б. развиваются представления человека о культуре
в. изменяются со временем культурные потребности человека
Тест. 7. Кто выделял в творчестве аполлоновское и
дионисийское начало:
а. Шопенгауэр
б. Сорокин
в. Ницше
Основные

деятели

эволюционного

а

б

4. Особенностью западного типа культуры является:
а. рационализм
б. попытка изолироваться от внешней среды
в. подавление индивидуальности

8.

а

а

б

а

в

направления
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культурологии:
а. Шпенглер, Спенсер
б. Спенсер, Тайлор
в. Тайлор, Тойнби

б

9. Западники выступали против:
а. реформ Петра Первого
б. капиталистических реформ
в. признания достоинств православия

в

10. Поглощение цивилизации культурой характерно для:
а. традиционного общества
б. индустриального общества
в. современного общества

а

11. Кто уравнивал понятия «цивилизация» и «культура»:
а. Данилевский
б. Тойнби
в. Шпенглер
12. Кто считал, что культура развивается
пространстве, а через накопление ценностей:
а. Лотман
б. Бердяев
в. Лихачев

не

б
в

13.Тест. Процесс взаимного влияния культур называется:
а. аккультурацией
б. инкультурацией
в. энкультурацией
14. Мифы, в которых идет речь о конце света, называются:
а. космогоническими
б. эсхатологическими
в. апокалиптическими
15. Основными столпами мусульманской веры являются:
а. вера, джихад, пост, милостыня, паломничество в Мекку
б. вера, намаз, пост, милостыня, паломничество в Мекку
в. вера, джихад, намаз, милостыня, паломничество в Мекку
16. Кто называл культуру воспитанием души:
а. Цицерон
б. Платон
в. Сократ
17. Кто является автором учения о пассионарности:
а. Данилевский
б. Сорокин
в. Гумилев
18. Исторически первая форма культуры:
а. миф
б. религия
в. тотемизм
19. Первый университет Европы появился в:
а. Италии
б. Испании
в. Германии
20. Какие формы культуры выделяет Каган:
а. духовную, материальную, смешанную
б. духовную, материальную, художественную

в

а

б

б

а

в

а

а
б
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в. духовную, общественную, материальную
21. Кто считал, что культура возникает в игровой
деятельности:
а. Ясперс
б. Хейзинга
в. Ортега-и-Гассет
22. Особенностью постмодернизма не являются:
а. единая интерпретация, определенность
б. ирония, фрагментарность
в. плюрализм, поверхностность

а

23. Какой ученый делил культуры на письменные,
информационные и дописьменные:
а. Лихачев
б. Боас
в. Лотман
24. Метакультура – это:
а. правила общечеловеческой морали
б. международные правовые нормы
в. общепризнанные культурные образцы

б

26. Культурный антрополог занимается изучением через:
а. культурные тексты
б. данные археологов
в. социологические опросы
культуры

б

а

29. Основной критерий инкультурации – это:
а. убеждения
б. этикет и воспитание
в. грамотность

а

30. Реальный путь выхода из кризиса цивилизации, по
мнению Тойнби, - это:
а. футуризм
б. глобализация
в. преображение

Текущий

Темы докладов/рефератов

б

глобального

28. Семиотический подход обращает внимание на:
а. символы и знаки
б. правовые нормы
в. нормы морали

31. Направление культурологии
культуры называется
а. лингвистическая культурология
б. Семиотика
в. основы языковой культурологии

в

а

25. Что называется онтологией культуры:
а. описание культуры
б. принципы и концепции бытия культуры
в. закономерности развития культуры

27. Основная характеристика
общества:
а. усиление культурных различий
б. стирание культурных различий
в. укрепление традиций и обычаев

б

изучающее

языки

в

б

Выполнение доклада или
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контроль 3:
доклады и
рефераты

УК-5, ОПК1, ОПК-3,
ОПК-6

1. Предмет и задачи культурологии. Основные подходы к
определению культуры.
2. Основные понятия и методы исследования культурологии.
3. Место культурологии в профессиональном образовании.
4. Культура как мир знаков и значений. Язык культуры.
5. Проблема человека в культурологии.
6. Культура и цивилизация.
7. Функции культуры.
8. Типология культуры с древнейших времен по ХУIIIв.
9. Типология культуры ХIХ–ХХ вв. Эволюционизм,
функционализм, диффузионизм, их основные идеи.
10. Магия и религия как особые формы общения в начале
человеческой истории.
11. Какую роль в становлении культуры сыграла этническая и
социальнаядифференциации?
12. Функции искусств в архаической культуре человечества.
13 . Роль суггестии (и защиты от нее) в антропогенезе и
рождении ранних форм культуры.
14. Основные черты культур Древнего Востока.
15. Основные особенности мифологического мировосприятия.
16. Способы обеспечения надежной трансляции традиционной
культуры Востока.
17. Основные факторы возникновения античной культуры. Как
осуществлялся переход "от мифа к логосу".
18. Понятия античной культуры: полис, номос, логос, космос.
Античная культура как игра, отношение античных авторов к
новаторству и канону.
19. Имперские символы Древнего Рима и символика
раннесредневековой
культуры
(заимствования
и
переосмысления).
20. Пространство и время в христианской и варварской
картине мира.
21. Роль науки и искусств в становлении "возрожденческой"
личности.
22. "Экология культуры" в понимании Д.С. Лихачева, Л.Н.
Гумилева.
23. Анализ концепции этногенеза и сущности культуры Л.Н.
Гумилева.
24. Культура как "сублимация" подсознательных влечений.
Социальные и психологические функции культуры.
25. Архетипы коллективного бессознательного, их место в
истории мировой культуры, в творчестве.
26. Сравнительный анализ образа человека и его культуры в
концепциях 3. Фрейда и К.Г. Юнга.
27.
Философские
и
культурологические
концепции,
повлиявшие на русских символистов. Дионисийство и
аполлонийство как архетипы культуры, их место в
"эллинской" и "варварской" культурах по Вяч. Иванову.
28. Основные аспекты ницшеанства. Роль русского символизма
для культуры начала ХХ столетия и воплощение его идей.
29. Антропогенез и начало культуры. Морфология культуры.
30. Социодинамика культуры: основные проблемы.
31. B.C. Соловьев о Востоке и Западе как архетипах мировой
культуры. Общее и особенное в "способах общения" культур
Индии, Ирана, Египта и библейской Иудеи.
32. Ключевая идея культуры Запада (в Древней Греции и
Древнем Риме) по B.C. Соловьеву.
33. Представление о центре мировой культуры и дальнейших
его перемещениях в русской религиозной философии.
34.
Основные
положения
концепции
культуры
постструктуралистов (М. Фуко, Ж. Лакана, Р. Барта).
35. Задачи феминистской критики культуры, ее основные
аспекты.

реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.
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36. Представление о глобальной культуре-музее в современном
постмодернизме.
37. Условия глубины и полноты межкультурных диалогов.
38. Общая характеристика современных культурологических
проблем.
39. Религия и наука в контексте культуры.
40. Средневековье в Европе и России: общее и особенное.
41. Особенности эпохи Возрождения и ее взаимосвязи с
другими эпохами.
42. Эпоха Просвещения в Европе и России. Система ценностей
и новый идеал человеческой личности в европейской культуре.
Основные черты культуры Просвещения.
43. Культура ХIХ – ХХ столетий: идеи, течения, типы
менталитетов, идеологии, картины мира.
44. Право и мораль – фундаментальная характеристика
культуры.
45. Искусство как феномен культуры.
46. Политика и политическая культура: традиции и
современность.
47. Экономика и экономическая культура, определение и
обозначение сфер взаимодействия.
48.
Техника
и
информационные
технологии
как
социокультурное явление и глобальные проблемы экологии.
49. Личностная, этническая, национальная, профессиональная,
конфессиональная, собственно культурная самоидентичность:
границы проявлений и утверждений.
50.
Традиционные
культуры
и
современность:
культурологический анализ.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
1.Морфология
культуры.
Текущий
Практическое занятие.
Искусство, Наука
Доклад.
контроль 4:
2.Функции культуры.
УК-5, ОПК-

1, ОПК-3,
ОПК-6

Практическое занятие. Философия
культуры.
Основные
культурологические школы
Дискуссия.

Практическое занятие.
культурогенеза
Составление таблицы
Практическое занятие.
культур
Создание плана

Проблемы
Типология

Практическое занятие. Историческая
Культурология
Доклады- рассуждения

Миф,

Религия,

1. Эволюционизм социальный.
2. Общественно-историческая школа локальных
культур: О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский, А.
Тойнби
3. Психоаналитическая школа. Тотем и табу.
Эдипов комплекс.
4. Экзистенциализм. Теория осевого времени К.
Ясперса
Особенности мифологического мировосприятия.
Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. Магия. Проблема
генезиса искусства, его функции.
Этническая и национальная культуры.
Предпосылки появления; основные
характеристики, сравнительный анализ. Культуры
светская и религиозная. Предпосылки появления;
основные характеристики, сравнительный анализ.
Традиционная и современная культура.
Предпосылки появления; основные
характеристики, сравнительный анализ. Массовая
и элитарная культура. Предпосылки появления;
основные характеристики, сравнительный анализ.
Восточная и западная культура. Предпосылки
появления; основные характеристики,
сравнительный анализ.

Культура древневосточных цивилизаций.
Античная культура: социальные и духовные
основы. Культура средневековой Европы:
особенности, ценности, идеалы. Эпоха
Возрождения как начало новой европейской
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культуры. Европейская культура XIX-ХХI века.

Практическое занятие. Культура и
глобальные проблемы современности

Дискуссия

Соотношение культуры и контркультуры.
Молодежные волнения 60-х гг. как явление
дионисийского начала в культуре. Франкфуртская
школа. Маркузе. Хоркхаймер. ”Новые левые”.
Субкультуры. Битники. Движение хиппи. Понятие
андеграунд. Субкультуры 80-90 х гг

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Самостоятельная работа
Язык и символы культуры, культурные коды
Текущий
Подготовка презентаций / докладов
(информационно-семиотический
подход
к
контроль 5:
культуре, основные типы знаковых систем
УК-5, ОПКкультуры. Вторичные моделирующие системы,
1, ОПК-3,
культурные ценности и нормы, культурные
ОПК-6
традиции, ментальное поле культуры)
Самостоятельная работа
Подготовка конспекта и Составление
терминологического словаря

Самостоятельная работа.
Подготовка конспекта и составление
таблицы видов, канонов, традиций,
единства
коллективного
и
индивидуального начал русской и
мировой культуры
Самостоятельная работа. музеев.
Подготовка
мини-проектов
/
презентаций
Самостоятельная работа

Подготовка презентаций / докладов

Динамика культуры (основные школы и
направления культурологии. Культурогенез,
закономерности
процесса
культурогенеза,
антропологические аспекты культуры. Субъект
культуры,
культурная
самоидентичность.
Инкультурация
и
социализация.
Межкультурные коммуникации)
Культурная картина мира. (Типология культур,
специфические и «срединные» культуры,
субкультура и контркультура, элитарная и
массовая культура. Восточный и западный тип
культур)
Историческая
типологизация
культуры
(первобытная культура, культура Древнего
Египта и Месопотамии, античная культура,
Средневековье, Возрождение, Просвещение,
культура Европы 19-20 вв.)
Исторические особенности русской культуры (1017 вв.),
Исторические особенности русской культуры (1820 вв.)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачет)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
контроля
Зачет
Вопросы к зачету:
1. История становления музеологии как научной дисциплины.
2. Музееведческие центры в России.
3. Музей: современные определения; социальные функции; ведущие направления
деятельности.
4. Музейный предмет: типология и свойства.
5. Основные типы музейных коллекций.
6. Научно-исследовательская деятельность в музее: основные направления и
проблематика.
7. Понятие «музейная коммуникация».
8. Музейная сеть России в нач. XXI в.: типология, краткая содержательная
характеристика, тенденции развития.
9. Консервация и реставрация как вид научной и практической деятельности. Ключевые
понятия (реставрация, консервация, реконструкция), основные реставрационные методы.
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10. Современный музейный менеджмент.
11. Музейный маркетинг.
12. Кодекс музейной этики: история появления, характеристика, значение для музейной
практики.
13. «Музей современного искусства» как особый тип художественного музея XX-XXI вв.
Специфика экспозиционной деятельности.
14. Периодические музееведческие издания и Интернет-ресурсы.
15. Литературные музеи: типология и специфика экспозиционной деятельности.
16. Протомузейные формы в Средние века.
17. Возникновение музеев в эпоху Возрождения.
18. Просветительские идеи XVII –XVIII вв. и концепция публичного музея.
19. Великая Французская революция и ее значение для музейного дела.
20. Всемирные выставки и их роль в возникновении новых видов музеев.
21. Музей и фундаментальная наука в XIX – XX вв. Профильные группы музеев.
22. Музеи под открытым небом: история возникновения и развития («Скансен» и др.)
23. Экомузей: история возникновения, социальные функции. Ж.А. Ривьер и его концепция
музея. "Общинная музеология".
24. Тенденции развития музейного дела в конце XX – начале XXI вв.
25. История музейного дела как раздел музеологии: предмет, методы. Персоналии.
Основные труды.
26. Первые российские музеи. XVIII в.
27. Государственный Эрмитаж: история создания, этапы развития, особенности
современной деятельности.
28. Государственный исторически музей в культуре России: XIX – XXI вв.
29. Роль частного коллекционирования в становлении художественных музеев в России.
30. Музеи местного края: история, социальные функции, типология.
31. Предварительный съезд музейных деятелей (1912 г.) и его значение для музейной
науки и практики
32. История создания государственной системы управления музейным делом в России.
Первая Всероссийская конференция по делам музеев 1919 г., принятие программы
33узейного строительства.
34. Краеведческое движение в 1920-е гг.
35. Первый музейный съезд: его решения и общая оценка.
36. История формирования музейной сети России в XX веке.
37. Деятельность музеев в годы Великой Отечественной войны
38. «Музейный бум» 1960-1970-х гг.: причины, формы проявления.
39. Особенности музейной практики в России в конце XX – начале XXI в.
40. Современное музееведение
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
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учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль
в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых
мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию,
можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если
работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект
Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед
лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для наиболее важных проблем курса
«Музееведение» вызывающих наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать
содержание предстоящей лекции по научным источникам с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.
Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам.
Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект
может лишь облегчить понимание и усвоение материала.
Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Большую
помощь при этом может оказать конспект. Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.
Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и
концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать
схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.
Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов
является анализ источников по музееведению, искусствоведению мировой и отечественной культуре. По каждой
теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по каждой теме. Для
самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе
изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе
которого строится комплекс наук о музее. Для того чтобы получить четкое представление о теории музееведения
как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие культурологические теории протомузеев возникали,
формулировались и развивались в процессе его становления.
В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации,
помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурно-музейных
ориентаций, способностей личности.
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов - это
учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но
по их заданию. Самостоятельная работа о проводится с целью:
• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений
студентов;
• формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода
относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность;
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов
оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Экскурсоведение на английском языке
1.

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Дворцовая площадь

Код
контролируемой
компетенции

УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6
2

Адмиралтейство и мосты
УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

3

4

Ростральные колонны и
Фондовая биржа

УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

Сенатская площадь
УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

5

Исаакиевская площадь
УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

Форма
контро
ля
6

7.

зачет
Троицкая площадь и ворота
Петропавловской крепости

Петропавловская крепость.
Здания

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Комплект творческих
заданий ( 7 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )
Комплект творческих
заданий ( 3 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )
Комплект творческих
заданий ( 3 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )
Комплект творческих
заданий ( 4 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )
Комплект творческих
заданий ( 7 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )

УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

Комплект творческих
заданий (8 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )
Комплект творческих
заданий ( 6 экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:

(Просмотр кафедрой )
8

Петропавловский собор
УК-4; УК-5; ОПК1; ОПК-6

Комплект творческих
заданий ( 11
экскурсий)
Презентация
Текущий контроль:
(Просмотр кафедрой )

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: Раздел дисциплины Дворцовая площадь практика
просмотр работ
Текущий контроль 2:
просмотр работ
Текущий контроль 3:
просмотр работ
Текущий контроль 4:
просмотр работ
Текущий контроль 5:
просмотр работ
Текущий контроль 6:
просмотр работ
Текущий контроль 7:
просмотр работ
Текущий контроль 8:
просмотр работ

Раз Исаакиевская площадь дел Адмиралтейство и мосты практика
Раздел дисциплины Ростральные колонны и Фондовая биржа
практика
Раздел дисциплины Сенатская площадь
практика
Раздел дисциплины Исаакиевская площадь
практика
Раздел дисциплины Петропавловской крепости
практика
Раздел дисциплины Петропавловская крепость. Здания
практика
Раздел Петропавловский собор
практика

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по
разделам дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено
2.

3.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет

Вопросы (тесты) для
оценки формирования
компетенции
1.Архитекторы Дворцовой
площади
2.Коллекция Эрмитажа
3.Здания Эрмитажа
4.Отделы Эрмитажа
5.Пожар и реставрация
6.Александрийская колонна
7.Исторические события на

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
презентация учебных
заданий по экскурсиям

Дворцовой
8. История создания
Адмиралтейства
9. Лепнина Адмиралтейства
10. Мосты СПб
11. Правый берег Невыархитектура
!2. Мосты СПб
13. Сенатская площадь
14. Исаакиевская площадь
1.
Зачет

1.Основание СПб
2.Троицкая площадь
3. Ворота Петропавловской
крепости
4. Мифы и легенды
5. Строительство крепости
6. Здания крепости
7. Экстерьер собора
8. Интерьер собора
9.Гробницы императоров
10. Иконостас собора
11. Последний император
12. Памятник Петру
13. Кафедра
14. Тюрьма Трубецкого
бастиона.
4.

презентация учебных
заданий по экскурсиям

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ

Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет

Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным подходом
в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям данного
задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного
учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном
только
лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,

живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра
Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной составляющей.
Композиция стандартная,
обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют некоторые
недостатки в композиции, рисунке,
колорите, нет творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.

2
(неудовлетворительно)

необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

В практическом задании
присутствуют серьезные
недостатки в композиции, рисунке,
колорите, нет творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает непонимание
композиционных принципов,
неумение рисовать и
гармонировать цветосочетания.
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.

Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал, грамотно
и по существу излагает его; не
допускает существенных неточностей в
ответе на вопросы. Ответы на
заданные вопросы звучат четко,
внятно, логично, отражают в большей
или меньшей степени
профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить
материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном виде
или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя не
сдавшему объем семестровых
заданий. Практические
задания не выполнены или
поданы не в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Студенты курса изучают историю создания Санкт-Петербурга, исторических памятников
города, архитектуры, скульптуры.
Занятия проводятся не как лекции, а как практическое изучение проведений экскурсий по
городу.
Тексты экскурсий даются на английском языке и студенты, на слух, должны, как
переводчики, их переводить.
Занятия строятся, как разговорная речь на иностранном языке. После первых занятий,
студент должен по определенной теме подготовить короткую экскурсию- обзор того или
иного памятника архитектуры или исторического события с ним связанного.В
самостоятельной работе студент подготавливает короткую экскурсию по теме
определенного раздела программы. Каждый раздел программы озвучивается небольшой
экскурсией, подготовленной студентом.
Во время зачетов экскурсии проводятся не в аудитории, а непосредственно на объекте в
городе.
Студенты используют тот материал, который готовят совместно с преподавателем во время
занятий и самостоятельно, по программе. Занятия проводятся в форме разговорной речи
как на русском, так и на англ. языке.
Студенты должны знать: основные объекты туристического интереса Санкт-Петербурга,
историю создания памятников (название, автор, время создания, стиль, краткие сведения
об объекте); наиболее известные коллекции русского и западноевропейского искусства,
находящиеся в музеях Санкт-Петербурга, основные тенденции исторического развития
художественной культуры, особенности различных объектов туристического интереса городской архитектуры и монументальной скульптуры, художественных и исторических
музеев, дворцово-парковых ансамблей и т.д.
Студенты должны уметь: дать краткий исторический обзор объектов, указанных в программе и охарактеризовать их как объекты туристического интереса на русском и английском языках.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Доисторическое и традиционное искусство»
№
п/п

Контролируемые разделы дисциплины

1

Раздел I. Доисторическое искусство

2

Промежуточная аттестация — зачет
Раздел II. Традиционное искусство

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ОПК-1

Промежуточная аттестация —экзамен

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
Тест
36 вопросов к зачету
Текущий контроль 2:
Тест
44 вопроса к экзамену

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено Критерии
итоговых
Текущий контроль 1:
несколькими
вариантами
ответов
(4),
один
или
оценок:
Тестирование.
более из которых являются правильными.
Тесты, содержащие более одного правильного
ответа отмечены знаком (*). Задания составлены
таким образом, что при выборе ответа студент
неминуемо должен продемонстрировать свои
знания одновременно в нескольких аспектах
теории и истории вопроса. Общее количество
тестовых заданий — 25.
Обучающийся получает тестовое задание,
состоящее из 25 вопросов по основным темам
учебной дисциплины «Доисторическое и
традиционное искусство». Тестовые задания
формируются из вопросов, содержащихся в
данных
методических
материалах.
Продолжительность тестирования — 45 минут.
Вопросы, по которым не получены ответы в
отведенное время, признаются при оценке
знаний студента как вопросы с неверными
ответами.

Оценка «отлично» — 23
и более правильных
ответов;
Оценка «хорошо» — 18 и
более
правильных
ответов;
Оценка
«удовлетворительно» —
12 и более правильных
ответов;
Оценка
«неудовлетворительно»
— менее 12 правильных
ответов.

Правильные ответы отмечены полужирным
шрифтом
1. «Черный салон» с изображениями бизонов и
лошадей расположен в пещере:
1) Фон-де-Гом,
2) Нио;
3) Руффиньяк,
4) Ляско.
2. «Магическую» теорию происхождения
искусства предложил:
1) А. Брейль,
2) Л.Б. Вишняцкий,
2

3) А.Д. Столяр,
4) М. де Саутуола.
3*. Мегалитические гробницы в виде дольменов
распространены:
1) в Западной Европе,
2) в степях Поволжья,
3) на Западном Кавказе,
4) в Центральной Азии,
5) в Южной Америке,
6) на Дальнем Востоке,
7) в северной части Восточной Европы.
4*. Для раннеземледельческих культур Европы
характерны:
1) мелкая глиняная пластика,
2) расписная керамика,
3) мегалитические сооружения,
4) письменность,
6) монументальная скульптура,
7) торевтика,
8) пещерная живопись.
5. Стоунхендж был сооружен:
1) в V в до н.э.,
2) в III–II тыс. до н.э.,
3) в VII тыс. до н.э.,
4) во II в н.э.
6. Мумии с татуировками были обнаружены в:
1) кургане Чертомлык,
2) кургане Солоха,
3) Пазырыкских курганах,
4) Келермесских курганах.
7. Расцвет кельтского искусства приходится на:
1) III–II вв. до н.э.
2) VIII–VII вв. до н.э.,
3) I–II вв. н.э.
4) III–II тыс. до н.э.
8. Цивилизация майя расположена на
территории современных:
1) Мексики и Гватемалы,
2) Уругвая и Аргентины,
3) США и Канады,
4) Перу и Боливии.
9. Искусство бронзовой скульптуры было
высоко развито в:
1) Заире,
2) Бенине,
3) Судане,
4) Лесото.
10. Термин «тотем» произошел из языков:
1) индейцев Америки,
2) аборигенов Австралии,
3) зулусов Южной Африки,
4) кельтов Ирландии.
11. Открытие шахтовых гробниц в Микенах
принадлежит:
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1) А. Эвансу,
2) Г. Шлиману,
3) Г. Чайлду,
4) А. Брейлю.
12. При из изготовлении золотых украшений
троянских кладов использовались техники:
1) вставок из полудрагоценных камней,
2) зерни и скани;
3) кербшнит и резьбы по металлу,
4) вставок из эмали и стекла.
13. Фигура «Бога с серпом» происходит из:
1) Сёгвар-Тюзкевеш в Венгрии,
2) Долни Вестонице в Моравии,
3) Овчарово в Болгарии,
4) Парца в Румынии.
14. Древнейший могильник, погребения
которого содержат золотые предметы
обнаружен в:
1) Бургасе,
2) Варне,
3) Винче,
4) Вэдастре.
15. Изображение «колдуна» в костюме из
оленьей шкуры обнаружено в пещере:
1) Монтиньяк,
2) Монтеспан,
3) Труа Фрер,
4) Фон де Гом.
16. Керамическое производство получило
распространение в:
1) Австралии,
2) Меланезии,
3) Микронезии,
4) Полинезии.
17. Вера в духов лежит в основе:
1) тотемизма,
2) культа предков,
3) анимизма,
4) политеизма.
18. Керамическое производство возникает и
развивается начиная с эпохи:
1) среднего палеолита,
2) раннего неолита,
3) позднего бронзового века,
4) раннего железного века.
19. Расцвет цивилизации майя относится к:
1) III-II тыс. до н.э.
2) VIII-IX вв. н.э.
3) VI-V вв. до н.э.
4) XVI-XVII вв. н.э.
20. Для петроглифов Карелии характерны
изображения:
1) водоплавающих птиц,
2) сражающихся людей,
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3) всадников,
4) лошадей и бизонов.
21. Монументальная архитектура характерна
для:
1) Австралии,
2) Меланезии,
3) Микронезии,
4) Полинезии.
22. Протогородской центр в Южной Африке с
монументальной архитектурой:
1) Бенин;
2) Хараре;
3) Большой Зимбабве;
4) Абомея
23. Наиболее ранние оборонительные
сооружения обнаружены:
1) в Кукутени;
2) в Телль-эс-Султан;
3) в Амарне;
4) в Алтын-депе
24. Монументальные сооружения в виде камней,
расположенных по кругу, называются:
1) ронделы;
2) кромлехи;
3) менгиры;
4) дольмены
25. Мелкая скульптура из кремня характерна
для культур:
1) индейцев Юго-запада США;
2) Полинезии;
3) лесной зоны Восточной Европы;
5) ранних земледельцев Ближнего Востока

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
Вопросы для оценки формирования компетенции
контроля
1.
Альтамира: история открытия и основные характеристики живописи.
Зачет
2.
Ляско: топография и особенности изображений
1 семестр

3.
Шовэ: особенности графики и проблема датировки изображений
4.
Нио: особенности палеолитической графики
5.
Стили палеолитической пещерной графики и живописи: основные характеристики
6.
Палеолитические рельефы
7.
Мелкая зооморфная пластика эпохи палеолита
8.
Антропоморфная пластика эпохи палеолита
9.
Прикладное искусство эпохи палеолита.
10.
Монументальное искусство ранних земледельцев Ближнего Востока: формы и
образы, проблемы датировки и атрибуции.
11.
Декоративно-прикладное искусство ранних земледельцев Западной и Центральной
Азии.
12.
Искусство ранних земледельцев Восточной Азии.
13.
Художественная керамика ранних земледельцев Европы.
14.
Мелкая пластика ранних земледельцев Европы: художественные формы и проблемы
интерпретации.
15.
Ювелирное искусство энеолита Европы. Варненский могильник.
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Экзамен
2 семестр

16.
Искусство неолитических культур охотников, рыболовов и собирателей лесной зоны
Евразии.
17.
Принципы датировки петроглифов.
18.
Петроглифы Европы: основные памятники, стилистика, сюжеты.
19.
Петроглифы Северной и Центральной Азии.
20.
Погребальные монументальные сооружения Евразии неолита — бронзового века:
основные формы, их ареалы, культурная принадлежность.
21.
Кромлехи и ронделы неолита — бронзового века: формы, ареалы, датировка,
функции.
22.
Художественный металл раннего бронзового века: троянские клады.
23.
Художественный металл раннего бронзового века: майкопско-новосвободненская
культура.
24.
Художественный металл среднего-позднего бронзового века Европы.
25.
Искусство культур степей Евразии в бронзовом веке.
26.
Искусство раннего железного века Европы: гальштатская и латенская культуры.
27.
Орнаменты латенской культуры: основные формы и динамика развития.
28.
Проблема происхождения скифо-сибирского звериного стиля.
29.
Раннескифская торевтика Северного Причерноморья.
30.
Предметы торевтики из скифских «царских» курганов Северного Причерноморья.
31.
Искусство савроматов. Филипповские курганы.
32.
Искусство саков. Курган Иссык.
33.
Предметы искусства из Пазырыкских курганов.
34.
Скифо-сибирский звериный стиль в Южной Сибири. Курганы Аржан-I и Аржан-II.
35.
Искусство тагарской культуры.
36.
Особенности «звериного стиля» гунно-сарматской эпохи. Предметы из «Сибирской
коллекции» Петра I
1.
Особенности первобытного и традиционного искусства. Его отличия от искусства
Нового времени.
2.
Открытие первобытного искусства. Влияние образов первобытного и традиционного
искусства на искусство ХХ века.
3.
Теории происхождения изобразительного искусства.
4.
Теория «натурального макета» А.Д. Столяра.
5.
Антропогенез и происхождение изобразительного искусства. Теория
информационной природы искусства.
6.
Древнейшие формы религии и их отражение в памятниках первобытного искусства.
7.
Особенности мифологического сознания. Миф и ритуал, их отражение в памятниках
древнейшего искусства.
8.
Орнамент как особый вид изобразительного творчества. Происхождение орнамента.
9.
Орнамент: терминология, принципы построения, проблемы интерпретации.
10.
Первобытное гончарное искусство: изобретение керамики, особенности ее
производства и орнаментации, семантика и эстетика керамического декора.
11.
Искусство палеолита: пещерная живопись и графика. Сюжеты наскальной живописи
верхнего палеолита. Техника пещерной живописи.
12.
Искусство палеолита: пластика, палеолитические «Венеры». Особенности форм
мелкой пластики палеолитической эпохи.
13.
Петроглифы: способы датировки, сюжеты и способы прочтения композиций.
14.
Петроглифы Северо-запада России.
15.
Искусство ранних земледельцев (эпохи неолита и энеолита): мелкая пластика.
16.
Искусство ранних земледельцев Евразии: орнаменты.
17.
Архитектура традиционного жилища: эволюция и типология.
18.
Мегалитические сооружения (кромлехи и ронделы): их реконструкция, назначение,
особенности конструкции.
19.
Монументальные погребальные сооружения (дольмены, курганы), их связь с
формированием ранних комплексных обществ.
20.
Каменные изваяния и менгиры: формы, назначение, образы древнейшей
монументальной скульптуры.
21.
Искусство бронзового века. Древняя металлургия и развитие ювелирного искусства.
22.
Керамическое производство: основные приемы изготовления и орнаментации
керамики.
23.
Техники изготовления ткани и техники плетения, их влияние на сложение
орнаментальных стилей.
24.
Искусство раннего бронзового века. Троянские клады, художественный металл
майкопской культуры.
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25.
Декоративно-прикладное искусство и орнамент бронзового века Европы.
26.
Искусство кельтов: формирование, образы, основные этапы развития.
27.
Кельтские орнаменты.
28.
Скифо-сибирский «звериный стиль»: проблема происхождения, основные
характеристики.
29.
Искусство скифов и сарматов: основные особенности «звериного стиля и его
эволюция».
30.
Искусство народов азиатских степей в «скифскую» эпоху.
31.
Искусство индейцев Америки: основные характеристики, особенности.
32.
Искусство индейцев тихоокеанского побережья США и Канады.
33.
Искусство индейцев Юго-Запада США.
34.
Искусство ранних цивилизаций Мезоамерики.
35.
Искусство ранних цивилизаций Южной Америки.
36.
Петроглифы Африки.
37.
Искусство народов Западной и Центральной Африки.
38.
Искусство народов Восточной и Южной Африки.
39.
Живопись аборигенов Австралии: основные стили и направления, художественные
школы.
40.
Петроглифы Австралии.
41.
Искусство Меланезии.
42.
Маски в искусстве народов Океании.
43.
Монументальное искусство Полинезии.
44.
Декоративно-прикладное искусство Микронезии и Полинезии

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины
и их значение для последующей профессиональной
деятельности; проявляет творческие способности,
компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в
пределах основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых,
стандартных задач, имеет достаточный уровень знаний
в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и
дополнительную литературу, рекомендованную в
программе. Допускает несущественные погрешности в
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет
их без помощи преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только
лекционные материалы, без самостоятельной работы с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в
знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной
программой. Допускает существенные погрешности в
ответе
на
экзамене
и
при
выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях
основного
учебного
материала,
незнание
значительной
части
принципиально
важных
элементов дисциплины, выражает непонимание
заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной
литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не выполняет практические
задания, не может продолжить дальнейшее обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных
технических устройств или пользования подсказкой
другого человека (вне зависимости от успешности
такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.

ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
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Не зачтено

большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Доисторическое и традиционное искусство»
заключается в освоении достаточно обширного теоретического и исторического материала. При
выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе, что художественная
культура архаических (первобытных) обществ века являет собой сложную и разноплановую
систему, включающую многообразные художественные направления, школы и формы
художественного творчества, систему, элементы которой выполняют различные функции.
Следует также учитывать дискуссионность теоретических положений и концепций первобытного
искусства в современном искусствознании и культурной антропологии.
Самостоятельная работа предусматривает знакомство с литературой, а также посещение
выставок и экспозиций в музеях, знакомство с виртуальными экспозициями в сети Интернет.
Тема 1. «Первобытное искусство» в контексте искусствознания, антропологии и
археологии.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— особенности первобытного искусства;
— различия в подходах к изучению первобытного искусства в отечественной и
зарубежной историографии, в рамках различных научных школ;
— различия в предмете и изучении археологического и этнографического материала;
— периодизации первобытного общества.
Тема 2. Искусство эпохи палеолита: обзор материала и его возможные интерпретации
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— история открытия памятников древнейшего искусства, соотнесение этапов его
исследования с новациями в современном искусстве;
— тематика искусства палеолита, набор образов;
— закономерности расположения изображений в пространстве пещер (на примере
наиболее известных пещерных комплексов: Альтамира, Ляско, Нио, Шовэ);
— интерпретация монументального пещерного искусства;
— особенности 2мобильного искусства эпохи палеолита, его интерпретации.
Тема 3. Проблема происхождения изобразительного искусства
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— теории происхождения изобразительного искусства, их суть, взаимосвязь с
этнологическими, философскими и археологическими концепциями;
— «медвежьи пещеры» — их специфика, интерпретации, роль в начальных этапах
изобразительного творчества;
— биологические, демографические, производственные предпосылки начала
изобразительного творчества;
— орнамент как искусство-ритм, происхождение орнамента.
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Тема 4. Петроглифы: искусство в контексте пространства
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— техника нанесения петроглифов;
— проблемы датировки петроглифов;
— методы исследования петроглифов;
— интерпретация петроглифов;
— наиболее известные памятники монументального наскального искусства в России и
в мире.
Тема 5. Искусство доисторической Азии: от культур ранних земледельцев к становлению
первых цивилизаций
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— особенности искусства периода неолита;
— структура раннеземледельческих поселений, поселения и ландшафт, жилые холмы«телли».
— древнейшие храмы Сирии и Палестины.
— пластика древнейших земледельцев Востока, ее отличия от пластики палеолита.
— возникновение керамического производства. Древнейшая расписная керамика
— культура Яншао, ее особенности;
— проблема происхождения керамики культуры Дзёмон
Тема 6. Искусство ранних земледельцев Европы
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— Локальные стили в пластике и керамике балкано-карпатских культур. ·
— изделия-модели в искусстве раннеземледельческих культур;
— Варненский некрополь и древнейшее золото Балкан.
— Культура Триполье-Кукутени на Юге Восточной Европы
Тема 7. Монументальные сооружения: формы, символика, социальный контекст
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— ронделы как памятники монументальной архитектуры;
— кромлехи и хенджи, их специфика, интерпретация с точки зрения
археоастрономии;
— монументальные погребальные сооружения, их значение как памятников
архитектуры.
Тема 8. Искусство бронзового века: материалы, технологии, обмен
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— особенности искусства первых цивилизаций;
— развитие декоративно-прикладного искусства в бронзовом веке;
— троянские клады: история их открытия, значение для исследования древнего
декоративно-прикладного искусства;
— древние техники и технологии бронзолитейного производства, изготовления
изделий из драгоценных металлов;
Тема 9. На периферии античной цивилизации: искусство кельтов
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— проблема возникновения кельтской цивилизации и кельтского искусств;
— религия кельтов, реконструкции религиозных представлений по письменным и
— археологическим источникам;
— техники и технологии ювелирного дела латенской эпохи;
— памятники монументальной архитектуры кельтов;
— кельтские орнаменты.
Тема 10. Искусство ранних кочевников Евразии
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
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— проблема происхождения искусства скифо-сибирского звериного стиля;
— памятники декоративно-прикладного искусства скифов Северного Причерноморья,
эволюция местного «звериного» стиля;
— памятники искусства азиатской Скифии: специфика археологических источников,
стилистика и интерпретация;
— памятники гунно-сарматской эпохи, проблемы происхождения «полихромного стиля»,
его значение в формировании искусства Средневековья.
Тема 11. Искусство Австралии и Океании
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— историко-культурное районирование Австралии и Океании, основные регионы, их
специфика;
— искусство аборигенов Австралии;
— искусство Меланезии;
— искусство Микронезии;
— особенности искусства Полинезии.
Тема 12. Искусство американских индейцев
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— особенности культуры населения Нового Света и его изобразительного искусства;
— декоративно-прикладное искусство индейцев прерий и лесной зоны Северной Америки;
— искусство индейцев пуэбло;
— искусство цивилизаций Мезоамерики;
— искусство носителей цивилизаций Южной Америки.
Тема 13. Искусство тропической Африки
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— древнейшее африканское искусство, наскальные изображения Сахары и Южной Африки;
— особенности культурно-исторического развития Тропической Африки;
— маски в искусстве Африки;
— декоративно-прикладное искусство Западной и Центральной Африки;
— африканская традиционная архитектура;
— современное африканское искусство, возрождение национальных традиций.
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРАМ
Семинар 1. Искусство и мировоззрение. «Первобытное мышление»: проблемы
реконструкции духовной культуры и мировоззрения архаических обществ
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— «Первобытные е культуры», их особенности, хронологические рамки «первобытности»;
— Основные этапы в исследовании первобытных культур.
— Формирование основных подходов к исследованию первобытного общества.
— Этнография и археология: сходство и различия подходов.
— Различные подходу к объяснению фактов архаичных культур: функционализм, структурализм,
неоэволюционизм, марксистский подход.
Семинар 2. Первобытные религии
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— Происхождение религии. Теории «примитивных религий».
— Основные виды первобытных верований: проблемы классификации.
— Магия и ее роль в архаичных культурах.
— Тотемизм и принципы первобытных классификаций.
— Анимизм и культ предков.
— Культы вождей и формирование «ранних сложных обществ».
— Агональные элементы в культуре.
— Мантика и различные мантические практики.
— Памятники искусства и различные религиозные практики.
Семинар 3. Архаичные технологии
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При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— Технологии обработки камня. Кремневые индустрии. Эстетика формы, текстура, симметрия
кремневых изделий. Полированный камень;
— Плетение и ткачество. Материалы (шерсть и растительные волокна). Способы переплетений
нитей тканей. Основа и уток. Плетение корзин. Области использования плетеных изделий.
Способы плетения. Орнаменты плетеных и тканых изделий, их влияние на орнаментацию
изделий из других материалов.
— Технологии домостроительства и возведения монументальных сооружений.
— Керамическое производство. Области применения керамики, функции сосудов. Основные
этапы изготовления керамики: подбор сырья, приготовление формовочных масс, лепка и
формовка, сушка, обжиг. Способы орнаментации керамики.
— Металлургия и обработка металлов. Технологии получения и обработки цветных металлов и
сплавов, железа. Приемы художественной обработки металлов. Организация металлургического
производства в архаичных обществах. Традиции, центры производства и обмен металлическими
изделиями.
Семинар 4. Орнамент
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
— Различные определения орнамента. Конструктивная роль орнамента. «Искусство-ритм» и
«искусство-образ».
— Классификации разновидностей орнаментов.
— Способы построения орнаментов: конфигурации орнаментального поля, его связь с
поверхностью изделий.
— Основы симметрии. Принципы разбивки поля. Симметричные построения. Симметрия в
природе и культуре.
— Обратимость орнаментов.
— Изобразительные и неизобразительные элементы и мотивы орнамента. Изобразительные
элементы в контексте орнамента.
— «Технический» орнамент.
— Техники орнаментации, их исследование.
— Орнамент в контексте архаичных культур. Знаковая роль орнамента. Орнамент как знаксигнал и знак-символ.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Искуссво Древней Греции и Древнего Рима
№
п/п

Раздел 1.

1

Раздел 2
2

Раздел 3
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Раздел 1. Архитектура и искусство Древней
Греции
Тема 1. Эгейское искусство
Геометрический и Архаический периоды в
Древнегреческом искусстве (IX—VIII в., VII—
VI в. до н. э.)
Искусство и архитектура Ранней классики
(490—450 до н.э.)
Архитектура и скульптура Поздней классики
(IV в. До н. э.)
Искусство эпохи Эллинизма (конец IV в. до н.
э. — до I в. н. э.)
Древнегреческая вазопись
Раздел 2. Архитектура и искусство
Этрусков
Тема 2. Искусство этрусков
Архитектура этрусков. Проблемы этрусской
скульптуры. Памятники этрусской живописи и
их значение для истории античной живописи.
Искусство этрусков и его влияние на
формирование искусства Древнего Рима.

УК-5, ОПК-1

Раздел 3. Архитектура и искусство
Древнего Рима
Тема 3. Древний Рим: типология архитектуры
Древнеримская скульптура. Римская
живопись (II в. до н.э. — IV в. н. э.).
Архитектура и искусство позднеримского и
ранневизантийского периодов. (IV—VI вв.)

УК-5, ОПК-1

УК-5, ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Тестов 2, в которых
тестовых заданий 30 и
двух вариантов по16
вопросов;
Практических тем
докладов и рефератов20;
Устный опрос Экзамен - 30 вопросов

УК-5, ОПК-1
УК-5, ОПК-1

УК-5, ОПК-1

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с
(Введение)
УК-5, ОПК-1

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено
несколькими вариантами ответов (3), один
или
более
из
которых
являются
правильными. Задания составлены таким
образом, что при выборе ответа студент
продемонстрировал
свое
понимание
терминологии и знание аспектов теории.
Общее количество тестовых заданий — 12.
Тест №1.
1.Термин «Античность» означает:
а) древний б) старый в) классический

Ответ

Краткосрочная письменная работа
(тест) проводится в аудитории
одновременно для
всего курса (группы) во время
лекции

А

2

2.Каковы временные рамки гомеровского
периода Античности?
А
А)XI-VII вв. до н. э. Б)III-II вв. до н. э. В)Iв.
До н. э.
3.В каком городе находится один из В
памятников эгейского искусства Львиные
ворота?
А) Афины Б) Пестум В) Микены
4.Кто
был
скульптором
знаменитой А
бронзовой
статуи
Афины
Промахос
(Воительницы)?
А) Фидий Б) Мирон В) Иктин
5.Какой мастер создал замечательную А
композицию «Прилёт первой ласточки»?
А) Евфроний Б) Поликлет В) Эксекий
6. Что находится на вершине колоны Траяна: В
а) статуя Траяна б) ничего в) статуя Святого
Петра
7.В каком веке началось строительство В
Аппиевой дороги?
А) V в. н.э. Б) III в. до н.э. В) IV в. до н.э.
8.Как называлось известнейшее сооружение В
Древнего
Рима,
где
разыгрывались
пантомимы, происходили бои гладиаторов,
укрощение диких зверей?
А) Акрополь Б) Пантеон В) Колизей
9.Какой драматург Древней Греции написал Б
трагедии
«Антигон»,
«Царь
Эдип»,
«Электра»?
А) Еврипид Б) Софокл В) Эсхил
10.Как ещё называли Пантеон в Древнем А
Риме?
А) «храм всех богов» Б) «божественный
храм» В) «величайший из великих храмов»
11.Центр деловой и общественной жизни Б
Рима:
а) Пантеон б) Форум в) Колизей
12.Какова примерная высота колонны Траяна А
в Риме?
А) 37-39 м Б) 50-52 м В) 20-22 м
13.В каком ряду перечислены знаменитые А
скульпторы Древней Греции?
А) Лисипп, Поликлет, Мирон Б) Софокл,
Аристофан, ЭсхилВ) Геракл, Зевс, Дионисий
14.Как в Римской империи назывались Б
водопроводы?
3

А) Виадуки Б) Акведуки В) Термы
15.Какой год является датой рождения В
греческого театра?
А) 623 г. до н.э. Б) 723 г. до н.э. В) 534 г. до
н.э.
16.В каком городе находится Триумфальная А
арка императора Тита?
А) Рим Б) Афины В) Неаполь
17.Каким
музыкальным
инструментам В
отдавалось предпочтение в Древней Греции?
А) Духовым Б) Ударным В) Струнным
щипковым
18.Какой стране, как свидетельствуют мифы, В
мы обязаны рождению музыки?
А) Римская Империя Б) Италия В) Древняя
Греция
19. Что находится на вершине колоны В
Траяна:
А) статуя Траяна Б) ничего В) статуя Святого
Петра
20. Истоки театрального искусства исходят к:
А) Великим Дионисиям Б) Великим А
Аполлонам В) Великим латонам
21. Что было главным завоеванием римской В
художественной культуры?
А) натюрморт Б) пейзаж В) скульптурный
портрет
22. Назовите памятник на Форуме:
А
А) храм Сатурна Б) колона Траяна В) храм
Ники
23. Что является символом театрального Б
искусства:
А) дифирамбы Б) маска Дионисия В)
лавровая ветвь
24.Отцом греческого театра считают:
А) Еврипида Б) Аристофана В) Эсхила

В

25.Какое название получил «храм всех В
богов», который был построен при
императоре Адриане?
А) Колизей Б) Форум В) Пантеон Г) Одеон
26.
Как
древние
греки
называли А
возвышенность в укрепленной части своих
городов?
А) Акрополь Б) Некрополь В) цитадель Г)
храм
4

27.Термин «Античность» употребляется по БВ
отношению к культуре:
А) Древнего Египта Б) Древнего Рима В)
Древней Греции Г) Древней Передней Азии
28.
Памятник
эгейской
архитектуры, А
обнаруженный в городе Микены:
А) Кносский дворец Б) Львиные ворота В)
Акрополь
29.Мозаика- это…
А) картины из цветного стекла Б) роспись по А
сырой штукатурке В) картины посвященные
музам

Текущий
контроль 2:
Контрольна
я работа
(тест)
УК-5, ОПК-1

30. Вход в Акрополь шел через:
А) Пропелеи Б) Парфенон В) Эрехтейон

А

Тест 2 к теме: «Крито-микенское искусство. О.
Крит»
Вариант 1

Краткосрочная письменная работа
(тест) проводится в аудитории
одновременно для
всего курса (группы) во время лекции,
семинара или в сессию. Тестовая
форма контрольной работы
направлена на проверку знаний.

1. Археолог, прославившийся своими раскопками в
Малой Азии на месте Трои:

Генрих Шлиман

Генри Роулингсон
Генрих Шлиман
Жан-Франсуа Шампольон
Артур Эванс
2. Архитектура крито-микенской культуры является:

Дворцовой

дворцовой
храмовой
заупокойной
гражданской

3. Название фрески из Кносского дворца:

Парижанка

критянка
парижанка
модница
кокетка
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дворец в Кноссе (Крит)

4. В каком из сооружений Древнего мира найдена
фреска, изображенная на слайде:
дворец в Кноссе (Крит)
дворец в Тиринфе (Микены)
храм Амона в Луксоре (Египет)
Термы Каракаллы (Рим)
5. Одна из древнейших цивилизаций Древнего Востока,
располагающаяся в Греции:

Микенская

минойская
микенская
египетская

Египетская

месопатомская
6. Одна из древнейших цивилизаций Древнего Востока,
располагающаяся на северо-востоке Африки:
минойская
микенская
египетская
месопатомская

Лабиринт

7. Кносский дворец на Крите по типу архитектурной
постройки представляет собой:
мавзолей
лабиринт
кромлех
зиккурат

Клеопатра

8. Бюст, изображенный на слайде, принадлежит
царице:

Артур Эванс

Клеопатре
Нефертити
Сенмут
Хатшепсут
9. Археолог, открыватель минойской цивилизации на
Крите:

Храмовая

Генри Роулингсон
Генрих Шлиман
Жан-Франсуа Шампольон
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Артур Эванс
10. Архитектура Древней Греции является:
дворцовой
храмовой
заупокойной
гражданской

11. Название фрески из Кносского дворца:

царь-жрец

Минойская

погребение царя
воскрешение царя
жрец Осириса
царь-жрец
12. Одна из древнейших цивилизаций Древнего
Востока, располагающаяся на острове Крит:
минойская
микенская
египетская
месопатомская

13. Стиль древнегреческой вазописи, изображенный на
слайде:

Вазопись гнафия

Куросы

вазопись билингва
чернофигурная вазопись
краснофигурная вазопись
вазопись гнафия
14. В древнегреческой скульптуре архаичного периода
тип статуи в виде обнаженного юноши-атлета,
стоящего во фронтальной позе:
кариатиды
гнафии
куросы
пифосы

Афина-Дева

7

Лаокоон

15. На слайде изображена статуя:
Афина-Дева
Менада
Ника Самофракийская
Диана (Артемида)

Поликлет

16. Скульпторы Агесандр, Афинодор и Полидор
являются авторами статуи:
Аполлон Бельведерский
Венера Милосская
Мелеагр
Лаокоон

Тест 2. Вариант 2. «Античность»

1. Древнегреческий скульптор, автор статуи
"Дорифор":
Мирон
Фидий
Поликлет
Пракситель

Ионический

2. Архитектурный ордер, изображенный на слайде:
дорический

Периптер

ионический
коринфский
тосканский
3. Тип греческого храма, прямоугольное в плане
здание, окруженное со всех сторон колоннами:
толос

Парфенон

моноптер
периптер
диптерон
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4. Один из древнегреческих храмов, расположенных на
Акрополе:
Пропилеи
Парфенон

императора Траяна

Эрехтейон
храм Ники Аптерос

Софокл
5. Знаменитая римская колонна носит имя:
императора Траяна
императора Тита
императора Каракаллы
императоров семейства Флавиев
6. Древнегреческий драматург, автор трагедий "Эдипцарь" и "Антигона":
Эсхил
Софокл
Еврипид
Аристофан
чернофигурная вазопись

7. Стиль древнегреческой вазописи, изображенный на
слайде:
вазопись билингва

Кариатиды

чернофигурная вазопись
краснофигурная вазопись
вазопись гнафия
8. В древнегреческой скульптуре архаичного периода
статуя одетой женщины, заменявшая собой колонну и
поддерживающая собой антаблемент:
кариатиды
гнафии
куросы
пифосы
Диана (Артемида)
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Аполлон Бельведерский
9. На слайде изображена статуя:
Афина-Дева
Менада
Ника Самофракийская
Диана (Артемида)

Фидий

10. Скульптор Леохар является автором статуи:
Аполлон Бельведерский
Венера Милосская
Мелеагр
Лаокоон
11. Древнегреческий скульптор, автор статуи "ЗевсОлимпиец":
Мирон

Коринфский

Фидий
Поликтет
Пракситель

Диптер

12. Архитектурный ордер, изображенный на слайде:
дорический
ионический
коринфский
тосканский
13. Тип греческого храма, прямоугольное в плане
здание с двойным рядом колонн:
толос

Эрехтейон

моноптер
периптер
диптер

14. Один из древнегреческих храмов, расположенных
на Акрополе:
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Пропилеи

императора Тита

Парфенон
Эрехтейон
храм Ники Аптерос

Аристофан

15. Знаменитая римская арка носит имя:
императора Траяна
императора Тита
императора Каракаллы
императоров семейства Флавиев
16. Древнегреческий драматург, автор комедий
"Лягушки", "Облака" и "Лисистрата":
Эсхил
Софокл
Еврипид
Аристофан

Выполнение доклада или реферата
1. Ансамбль Кносского дворца.
является промежуточной формой
2. Храмы Древней Греции.
отчетности по изучаемой дисциплине
3. Ансамбль афинского Акрополя.
и преследует цель лишь оценить
4. Скульптура греческой архаики.
способность студента к
5. Скульптура классической Греции.
самостоятельному поиску источников,
6. Скульптура Парфенона.
формированию содержания и его
7. Керамика чернофигурного стиля в Древней письменного изложения по указанной
проблеме. Это важная составляющая
Греции.
изучения дисциплины, а также
8. Краснофигурная керамика в Древней Греции.
эффективная форма контроля знаний.
9. Пергамский алтарь.
10. Синтез искусств в архитектуре Древней
Греции.
11. Храмовая архитектура Древнего Рима.
12. Римские форумы.
13. Триумфальные арки Древнего Рима.
14. Инженерные и общественные сооружения
Древнего Рима.
15. Убранство римского жилого дома (на примере
памятников Помпей).
16. Фаюмский портрет.
17. Римский скульптурный портрет периода
Республики.
18. Древнеримские саркофаги.
19. Римские катакомбы.
20. Первые христианские храмы на примере
римских базилик.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для
Ответ
Текущий
контроль 3:
доклады и
рефераты
УК-5, ОПК-1
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контроля
Текущий
контроль 4:
УК-5, ОПК-1

оценки формирования
компетенции
Практическая работа 1. Общая
характеристика античного
искусства. Периодизация.
Источники.
Обсуждение и анализ полученной
информации
на
лекционных
занятиях и в самостоятельной
работе
Практическая работа 2.
Проблема происхождения и
смысла этрусской духовной
культуры.
Особенности
архитектуры,
живописи,
скульптуры
и
прикладного искусства этрусков

Практическая
работа
3.
История
изучения
грекоримского искусства. Значение
античного
художественного
наследия
Скульптура
и
архитектура.
Формирование
объема и пространства

Общая характеристика античного культурного и
классического искусства. Периодизация. Источники.
Обсуждение и анализ полученной информации на
лекционных занятиях и в самостоятельной работе

Проблема происхождения и смысла этрусской
духовной культуры.
Особенности архитектуры, живописи, скульптуры и
прикладного искусства этрусков

История изучения греко-римской культуры и
искусства. Значение античного художественного
наследия в мировой культурологии
Скульптура и архитектура. Формирование объема и
пространства

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Самостоятельная работа 1.
Текущий
Древняя Греция. Виды искусства. Жанры. Стиль.
контроль 5:
УК-5, ОПК-1
Самостоятельная работа 2.
Синтез этрусской, италийской и греческой составляющих.
Особенности архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного
искусства этрусков
Самостоятельная работа 3.
История создания Эрмитажной коллекции греческих и римских
древностей

3.
Форма
контроля
Экзамен

Ответ
Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций.
Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций.
Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Вопросы к Экзамену
1. Крито-Микенская культура. Археологические открытия. Периодизация.
2. Дворцовая архитектура Крита.
3. Живопись и мелкая пластика Крита.
4. Микены и Тиринф – образцы крепостных сооружений материковой Греции.
5. Типы погребений и находки в них в период крито-микенской культуры.
6. Культура Древней Греции периода архаики (формирование архитектуры и
скульптуры).
7. Геометрический стиль и Троя.
8. Искусство Греции V в. до н.э. (классический период). Характеристика.
9. Творчество Мирона, Фидия, Праксителя, Поликлета, Лисиппа.
10. Парфенон как образец синтеза искусств.
11. Эллинистический период античной культуры.
12. Специфика архитектуры и скульптуры периода Эллинизма.
13. Культура этрусков.
14. Живопись и скульптура этрусков.
15. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. Периодизация.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Эволюция римского скульптурного портрета.
Храмовая архитектура Древнего Рима.
Римские форумы.
Гражданская архитектура Древнего Рима.
Вилла как новый тип архитектурного строительства периода Рима.
Три стиля римской живописи.
Памятники Помпеи и Геркуланума.
Римские мозаики.
Коллекция римских памятников в собрании Эрмитажа. Общая характеристика.
Римские триумфальные арки. Художественное значение.
Вилла, домус, инсула.
Особенности Колизея – амфитеатра Флавиев.
Особенности римского стеклоделия и мозаичного производства
Древние камеи. Особенности производства
Исторические и археологические особенности древнегреческих городов Дельфы.
Олимпиа.
4.

Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1.Экзамен

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает
знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
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допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы
рефератов предлагают более детальный обзор памятников искусства Древней Греции и Древнего Рима. Это
позволяет студентам получить более подробную информацию о достижениях древних мастеров и подготовить
почву для самостоятельного изучения ими искусства и культуры Древней Греции и Древнего Рима с
привлечением коллекций Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамеры), Этнографического музея, собраний Национальной библиотеки, филиала института
Востоковедения РАН и материалов библиотеки Британского совета. Также студенты должны привлекать
материалы из всемирной сети (с посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США).
Важнейшей формой учебной отчетности студента является контрольная работа. Выполнение контрольной
работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить
способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного
изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная
форма контроля знаний. В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых
проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание, внятно ответить на поставленные вопросы в письменном
виде.
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа должна
соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные
темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать исчерпывающие
ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать ее как следует,
необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые рекомендованы в программе и
позволяют полнее разобраться в проблеме
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИСТОРИЯ РАННЕХРИСТИАНСКОГО И ВОСТОЧНО- ХРИСТИАНСКОГО
ИСКУССТВА
№
п/п

1
2
3
4

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Позднеантичное и
ранневизантийское искусство.
Раздел 3. Средневизантийское
искусство
Раздел 4. Поздневизантийское
искусство.

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1
ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестовых заданий 12,
2 эссе, устный опрос 10
семинаров,
экзамен, 32 вопроса

ОПК-1, УК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: Каждое из тестовых заданий снабжено
несколькими вариантами ответов (4), один
Тестирование.
ОПК-1, УК-5

или
более
из
которых
являются
правильными. Тесты, содержащие более
одного правильного ответа отмечены
знаком (*).Задания составляются на основе
трех форм тестовых заданий и включают:
задания на выбор
правильного ответа
(ответов);
задания
на
установление
соответствия; Задания с открытой формой
(где ответ дописывается самим учащимся).
Общее количество тестовых заданий — 12.

1. *Определите основные помещения Крипта
в катакомбах:
Кубикула
1. Крипта
2. Апсида
3. Капелла
4. Кубикула
5. Трансепт
6. Неф
7. Парус
2. *Определите основные типы Базиликальный
культовых сооружений в IV веке на тип
Центрический тип
территории Византийской империи:
1. Базиликальный тип
2

2. Крестово-купольный тип
3. Цилиндрический тип
4. Купольная базилика
5. Центрический тип
6. Геометрический тип
3. В каком году Константин Великий 330 г.
основал новую столицу?
1. 313 год
2. 325 год
3. 330 год
4. 350 год
4. *Кем построен Храм святой Софии Анфимий из Трал и
Константинопольской?
Исидор из Милета
1. Анфимий из Тралл
2. Прокопий Кесарийский
3. Дмитрий Солунский
4. Исидор из Милета
5. Николай Мирликийский
6. Неизвестная артель каменщиков
5. Храм святого Виталия с мозаиками Равенна
VI века расположен в:
1. Риме
2. Равенне
3. Константинополе
4. Афинах
6. В каком храме VI века можно Сан Витале
увидеть
мозаичное
изображение
Юстиниана со свитой?
1. Сан Аполлинарий ин Классе
2. Сан Витале
3. София Константинопольская
4. Святого Дмитрия в Солуни
7.
Где
находится
крупнейшая Афон
монашеская республика?
1. На острове Крит
2. В Сербии
3. На святой горе Афон
4. В Грузии
8. Ранние иконы датируются:
1. IV веком
2. VI веком
3. IХ веком
4. II веком

VI в.

9. В каком веке появился первый
крестово-купольный храм?
1. ХI век

VIII в.
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2. VI век
3. VIII век
4. V век

10. *Какой иконографический сюжет Вознесение
помещается в куполе?
Христос
1. Вознесение
Пантократор
2. Христос Пантократор
Крещение
3. Богоматерь Оранта
4. Омовение ног
5. Крещение
6. Исход
11. *Выберите основные
иконографии Богоматери:
1. Одигитрия
2. Умиление
3. Знамение
4. Успение
5. Покров
6. Дарохранительница

типы Одигитрия
Умиление
Знамение

12. На какой период византийского «палеологовский
искусства
повлияло
религиозно- ренессанс»
философское течение исихазм?
1. «македонский ренессанс»
2. «палеологовский ренессанс»
3. «комнинский ренессанс»
4. период правления императора
Юстиниана
Текущий контроль 2: Доклад-презентация о евангельских Написание эссе и
сюжетах
в
произведениях доклад
2 эссе
ОПК-1, УК-5
раннехристианского
и
восточнохристианского искусства.
Изложение событий, сравнение четырех
текстов
Евангелий,
изучение
особенностей иконографии выбранного
сюжета с подборкой ряда памятников,
иллюстрирующих
интерпретацию
сюжета
в
разные
периоды
восточнохристианского
искусства.
Сопоставление с западноевропейской
иконографией.
Описание и анализ произведения из
экспозиции Византийского искусства
Государственного Эрмитажа.
Текущий контроль 3: Семинарское
занятие
1.
"Позднеантичная
и
Практические
раннехристианская скульптура".
1. Традиции римского скульптурного портрета и тенденции
(семинарские)
позднеантичной скульптуры. Портреты III - V вв. из Рима,
занятия.
Темы и вопросы для Афин, Константинополя, Малой Азии, Египта. Погребальные
портреты из Пальмиры.
аудиторного
2. Образы власти: статуи тетрархов из собора Сан-Марко в
обсуждения
4

ОПК-1, УК-5

Венеции и Ватикана (кон. III в. ), рельефы триумфальной арки
Константина (315), колосс Константина, рельефы обелиска
Феодосия.
3.Изменения в содержании и типологии образов по сравнению
с
современным
позднеантичным
искусством. Новые
психологические и стилистические черты, обусловленные
христианским мировоззрением.
4.
Рельефы
саркофагов:
сюжеты,
иконография,
композиционный строй.
Семинарское занятие 2. "Раннехристианская архитектура"
1. Базилики и центрические сооружения разных регионов: Рим,
Константинополь, Иерусалим,, Салоники, Сирия, Армения,
Малая Азия, Египет, Равенна. Планы, строительный материал,
конструкции, особенности внешнего вида и интерьера,
композиции масс, организация пространства, образная
выразительность.
2. Баптистерии V в. в Равенне (крещальни православных и
ариан), особенности архитектурного типа и его символика.
3. Крестообразные в плане сооружения (Мавзолей Галлы
Плацидии в Равенне, V в. ).
4. Центрические постройки на христианском Востоке (церкви в
Эсре и Босре в Сирии, начало VI в.), отличия от центрической
архитектуры Италии и Константинополя, конструктивные
новшества.
Семинарское занятие 3. "Миниатюры иллюстрированных
рукописей Сирии, Малой Азии, Армении".
1. Евангелие Раббулы, Россанский кодекс, Синопский
фрагмент, Венский Генезис, Эчмиадзинское евангелие.
2. Принципы художественного оформления кодекса с текстами
четвероевангелия и евангельских чтений (евангелияапракос). Таблицы канонов Евсевия Кессарийского.
3. Листовые и маргинальные миниатюры. Подробные циклы
иллюстраций к Ветхому и Новому Заветам. Эллинистические
традиции и местные черты восточно-христианского искусства.
Семинарское занятие 4. "Иконография евангельских
сюжетов в раннехристианском и восточнохристианском
искусстве"
Выступления студентов с презентацией о евангельских
сюжетах
в
произведениях
раннехристианского
и
восточнохристианского искусства. Изложение событий,
сравнение четырех текстов Евангелий, изучение особенностей
иконографии выбранного сюжета с подборкой ряда
памятников, иллюстрирующих интерпретацию сюжета в
разные
периоды
восточнохристианского
искусства.
Сопоставление с западноевропейской иконографией.
Семинарское занятие 5. "Церковные споры и их значение
для
развития
раннехристианского
и
восточнохристианского искусства".
1. Перелом в отношении к антропоморфному христианскому
образу после середины IV в. Роль Никейского (325) и
Константинопольского (381) (I и II Вселенских) соборов,
осуждены
ереси, сформулированы
основные
догматы
христианской веры.
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2. Церковная борьба в V в. Эфесский (431) и Халкидонский
(451)
(III и
IV
Вселенские)
соборы,
осудившие
несторианство. Церковный раскол в результате Халкидонского
собора, учение монофизитов, церковное обособление Сирии,
Египта, Армении. Христианское учение о единстве двух
природ во Христе, божественной и человеческой. Значение
этого догмата для развития искусства, для формирования
христианского образа и стиля.
3. Позиции иконоборцев и иконопочитателей. Теологическая
концепция иконы. Мистическая идентичность образа с
божественным прототипом.
4. Искусство Византии в первые годы после победы
иконопочитания. Разработка
новых
иконографических
схем. Иллюстрированные псалтири “монастырской” редакции
(Хлудовская, Парижская).
Семинарское занятие 6. "Архитектура Византии и
восточнохристианской ойкумены".
Архитектура на Балканах, в Малой Азии, Армении, Грузии.
Особенности
крестово-купольного
типа,
строительных
материалов и архитектурного стиля в каждом из этих регионов.
Семинарское занятие 7. "Иконопись средневизантийского
периода"
1. Иконы Македонского периода (Х - первой половины ХI вв. ).
Изменение
техники
иконописания. Темпера. Иконы
из
монастыря св. Екатерины на Синае.
2. Период "Македонского ренессанса": Четырехчастная икона с
изображением Истории царя Авгаря; "Омовение ног". Вторая
половина X в. : "Апостол Фома", "Свв. Николай Чудотворец и
Зосима". Конец X начало XI в. : "Св. Николай
Чудотворец". Появление типологии большого храмового образа
с изображениями на полях.
3. Иконы комниновской эпохи. Эпистилии. Двусторонние
иконы. Иконы-минологии. Житийный иконы. Мозаические и
темперные иконы. Технические средства и стилистические
приемы.
4.
Идеальный
византийский
образ
и
стиль. Икона
Владимирской Богоматери Елеусы (Умиление). "Лествица",
"Чудо архангела Михаила в Хонах" и другие иконы из
монастыря св. Екатерины на Синае; икона св. Григория
Чудотворца из Эрмитажа.
5. Иконы экспрессивного стиля позднего ХII в. "Праздники" из
монастыря св. Екатерины на Синае. "Маньеристический"
вариант искусства такого типа. Икона "Благовещение" (Синай).
Семинарское занятие 8. "Иллюминированные рукописи
средневизантийского периода"
1. Деятельность придворного скриптория во второй половине
IХ в. и в первой половине Х в. Манускрипты для частного
пользования. Принципы иллюстрирования Четвероевангелия и
Евангелия-апракос, Псалтири, различных книг Ветхого Завета,
проповеднических сочинений (Слова Григория Назианзина,
Слова Иоанна Златоуста), минологии, богословских и
исторических трактатов (Sacra parallela, сочинения Косьмы
Индикоплова и др.).
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2. Расцвет искусства миниатюры во второй половине ХI
в. Столичные мастерские. Скрипторий при императорском
дворце. Скрипторий Студийского монастыря. Миниатюры
листовые, на полях (маргинальные) и среди текста. Орнаменты,
их типы и стиль. Развитие искусства миниатюры в XII в.
Семинарское занятие 9. "Монументальная живопись ХIII
в."
1. Фрески 1209 г. в церкви Богоматери монастыря
Студеница. Архиепископ Савва, его роль в сербской церковной
жизни
и
культуре;
приглашение
греческих
мастеров. Иконографические особенности ансамбля.
2. Искусство второй четверти ХIII в.: фрески в монастыре
Милешево. Особенности
иконографии. Ктиторская
композиция. Портреты
персон
сербской
династии
Неманичей. Особенности стиля фресок Милешева.
3. Вопрос о месте сложения нового палеологовского стиля.
Концепции
К. Вайцмана,
В. Н. Лазарева,
О. Демуса,
Св. Радойчича. Фрески в монастыре Сопочаны. Фрески в
церкви Апостолов в монастыре Печ.
4. Мозаики в церкви Богородицы Паригоритиссы в Арте.
Семинарское занятие 10. "Искусство первой половины
ХV в."
Последний период византийской истории и культуры. Общий
характер искусства этого периода, его особые черты: светлая
эмоциональная
окрашенность,
лиризм,
внутренняя
просветлённость
образов,
утончённость,
камерность. Разветвлённость иконографических программ,
многосоставность композиций, символическая усложнённость
и одновременно - сценичность и зрелищность. Фрески
монастыря Пантанасса в Мистре. Фрески Ресавы и Каленича в
Сербии. Различия между греческим и сербским вариантами
позднепалеологовсого искусства. Соотношение византийской и
сербской живописи первой четверти ХV в. с искусством
Древней Руси. Андрей Рублёв.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма
контроля
- Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен (форма компетенции
(творческие)
проведения)
задания
для
оценки
формирования
компетенции
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Экзамен

1. Историко-художественные истоки и
религиозные предпосылки византийского
искусства.
2. Периодизация истории византийского
искусства. Религиозные и эстетические
принципы византийского искусства.
3.
Происхождение
ранневизантийской
архитектуры. Основные типы культовых
построек IV-V вв.
4. Раннехристианская живопись (росписи
катакомб, мозаики Рима и Салоник).
5. Позднеантичная и раннехристианская
скульптура.
6.
Христианский
храм:
назначение,
структура, символика.
7. Икона как религиозное и художественное
явление. Общий смысл, изобразительный
язык, техника.
8. Памятники архитектуры Равенны.
9.
Постройки
времени
Юстиниана.
Софийский собор в Константинополе: тип,
конструктивное решение.
10. Мозаики Равенны и Синая VI в.
11. Монументальная живопись VII в. (Никея,
Константинополь, Рим, Кастельсеприо).
12. Ранневизантийские иконы.
13. Ранневизантийская миниатюра.
14. Искусство иконоборческого периода.
15 Крестово-купольный тип храма, его
конструктивные,
композиционные
и
образные особенности.
16. Архитектура IX-XII вв. Строительство в
Константинополе.
17. Архитектура IX-XII вв. Строительство в
провинциях.
18. Храмы с куполом на восьми опорах:
материковый и островной типы.
19. Сложение иконографической системы
росписи крестово-купольного храма.
20. Монументальная живопись Македонского
периода (середина IX - середина XI вв.).
21.
Монументальная
живопись
Комниновского периода (вторая половина XI
- конец XII вв.).
22. Мозаики Сицилии и Венеции.
23. Иконопись IX-XII вв.
24. Средневизантийская миниатюра.
25. Искусство первой половины XIII в. времени господства крестоносцев.
26. Монументальная живопись Сербии XIII в.
Обзор
основных
памятников.
Общая
характеристика
системы
росписи
и
стилистических особенностей живописи

Не
предусмотрено
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27. Эпоха Палеологовского ренессанса.
Основные черты искусства этого периода.
28. Архитектура второй половины XIII-XV
вв. (Константинополь, Арта, Салоники,
Мистра).
29. Мозаики и фрески Кахрие Джами.
Особенности иконографии и стилистики.
30. Монументальная живопись второй
половины XIII-XV вв.
31. Иконопись палеологовского периода.
32. Поздневизантийская миниатюра.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает
всестороннее,
систематическое
и
глубокое
знание
основного
и
дополнительного
учебного
материала,
самостоятельно
выполняет
задания,
предусмотренные
программой;
усвоил
основную
и
дополнительную
литературу;
объясняет
основные
понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности;
проявляет
творческие
способности,
компьютерную
грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся
показывает
хороший
уровень
знаний в
пределах
основного
и
дополнительного
учебного
материала, самостоятельно без
грубых
ошибок
выполняет
предусмотренные в программе
задания;
объясняет
основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении
экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их
при
собеседовании
с

Выполнение практических
заданий
Практическое задание
имеет
завершенный,
целостный
характер.
Отличается
нестандартным,
творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании
с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает
конкретно
сформулированным
целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
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3
(удовлетворительно)

преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах
основного
учебного
материала,
без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную
литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает
не
существенные
погрешности в ответе на экзамене
и
при
выполнении
экзаменационных
заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи
преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене
и
при
выполнении
экзаменационных заданий, но

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной
составляющей.
Композиция
стандартная,
обнаруживаются
различные
ошибки
в
построении,
недостаточно
гармонично
цветовое решение.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

В
практическом
задании
присутствуют
некоторые
недостатки
в
композиции,
рисунке,
колорите,
нет
творческого
анализа
изображаемого.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

В
практическом
задании
присутствуют
серьезные
недостатки
в
композиции,
рисунке,
колорите,
нет
творческого
анализа
изображаемого.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
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2
(неудовлетворительно)

обладает необходимыми знаниями
для
их
устранения
под
руководством
преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся
обнаруживает
теоретическую
и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными
вопросами
и
не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий
по
соответствующей
дисциплине.
Не
учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка
списывания,
использования
неразрешенных
технических
устройств
или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не
учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям:
отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает
непонимание
композиционных
принципов,
неумение
рисовать
и
гармонировать цветосочетания.
Не
учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление
работ,
выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
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Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы эссе, подбор литературы и источников, осмысление структуры эссе, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка эссе, подготовка к семинарскому занятию,
подготовка к тестированию.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История искусства Западной Европы в Средние века»
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Общая характеристика
западноевропейского искусства средних
веков
Тема 2. Искусство Западной Европы в
период «темных веков» (V–VIII вв.)
Тема 3. Искусство Каролингской империи
(VIII–IX вв.)
Тема 4. Искусство Западной Европы в X
— начале XI века
Тема 5. Романское искусство. Общая
характеристика
Тема 6. Романское искусство во Франции
и в Италии
Тема 7. Романское искусство Германии,
Испании и Англии
Тема 8. Готическое искусство. Общая
характеристика
Тема 9. Готическое искусство Франции и
Англии
Тема 10. Готическое искусство Германии,
стран Центральной и Северной Европы
Тема 11. Готическое искусство Испании и
Италии

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
тестирование

УК-5, ОПК-1

Текущий контроль 2:
доклад на семинаре
(контрольная работа);

экзамен, 42 вопроса

Промежуточная аттестация:
Экзамен – 3 семестр

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Тестирован
ие

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (4), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*). Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа
студент неминуемо должен продемонстрировать свои
знания одновременно в нескольких аспектах теории и
истории вопроса. Общее количество тестовых заданий —
35.
Полужирным

шрифтом

выделены

Ответ

Критерии оценки
результатов
тестирования:
Неудовлетворительно
– 0 –55% правильных
ответов
Удовлетворительно 55 – 75% правильных
ответов
Хорошо – 75 -90%
правильные правильных ответов
2

ответы
1. Внутренняя галерея, продолжение нефа храма
вокруг апсиды называется:
1. Булевтерий
2. Рефекторий
3. Деамбулаторий
4. Вомиторий
2. «Темными веками» в истории Средневековья
называется период:
1. XI-XII вв.
2. IX-X вв.
3. XIV-XV вв.
4. VI-VIII вв.
3. Скульптор рубежа XII-XIII в.:
1. Бенедетто Антелами
2. Петр Парлерж
3. Чимабуэ
4. Суггерий
4. *В развитии романской скульптуры наибольшую
роль сыграли школы мастеров:
1. Лангедока
2. Прованса
3. Бургундии
4. Иль-де-Франс и Нормандии
5. *В X-XI вв. в Германии сложились школы
книжной миниатюры в:
1. Трире
2. Райхенау
3. Страсбурге
4. Кенигсберге
6. К
образцам
англо-ирландской
миниатюры
относятся иллюстрации:
1. Котонианского евангелия
2. Келлской книги
3. Евангелия Эбо
4. Утрехтской псалтири
7. *Особенностями соборов Англии являются:
1. Венец капелл в восточной части храма
2. Высокие и массивные башни у западного фасада
3. Завершение хора прямоугольной капеллой
4. Высокая башня над средокрестьем
8. Стиль Еллинг был распространен в искусстве
Скандинавии:
1. VI-VII вв.
2. IX-X вв.
3. XI-XII вв.
4. XIII-XIV вв.
9. *Особенностями
готической
архитектуры
являются:
1. Каркасная система
2. Стрельчатая арка
3. Цилиндрический свод
4. Контрфорсы
10. Открытая полуарка, передающая на контрфорс
распор сводов называется:
1. Устой
2. Аркбутан

Отлично – 90% и более
правильных ответов
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3. Пинакль
4. Аркада
11. Интерьер Ахенской капеллы украшен:
1. Мозаикой
2. Скульптурой
3. Фресками
4. Рельефами
12. Традиции романского зодчества наиболее долго
сохранялись в архитектуре готических соборов:
1. Франции
2. Германии
3. Англии
4. Бельгии
13. Вертикальный каменный выступ стены для
погашения силы распора называется:
1. Архивольт
2. Критпта
3. Контрфорс
4. Креденца
14. Собор св. Марка в Венеции построен по типу:
1. Трехнефной базилики
2. Зальной церкви
3. Крестово-купольного храма
4. Центрического храма
15. Тимпан портала западного фасада собора в Отене
украшает изображение:
1. «Христа во славе»
2. Избиения младенцев
3. Страшного суда
4. Успения Богоматери
16. Из испанских храмов наиболее близок плану
мусульманской мечети:
1. Собор в Бургосе
3. Собор в Хероне
2. Собор в Леоне
4. Собор в Севилье
17. Купольное
перекрытие
использовано
в
конструкции:
1. Сен Трофим в Арле
3. Церкви Сен Сернен в Тулузе
2. Церкви Троицы в Кане
4. Собора Сен Пьер в Ангулеме
18. Впервые принципы готической архитектуры в
Англии были использованы при постройке:
1. Собора в Солсбери
3. Кентерберийского собора
2. Собора в Йорке
4. Собора Вестминстерского аббатства
19. Позднеготический
архитектурный
стиль,
преобладавший в Британии с середины XIV до XVI в.,
называется:
1. Переходный
3. Декоративный
2. Перпендикулярный
4. Ланцетовидный
20. *Образцами романской скульптуры является:
1. Распятие Имерварда
2. Бамбергский всадник
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3. Скульптура портала церкви Сен Трофим в Арле
4. Статуя св. Веры из Конке
5. «Встреча Марии и Елизаветы» собора в Реймсе
6. Фигуры портала церкви Сен Пьер в Муассаке
21. Ведущий
вид
художественного
творчества
Средневековой Западной Европы:
1. Скульптура
3. Живопись
2. Деревянная резьба
4. Архитектура
22. Наиболее близок архитектурным формам
готических соборов Франции следующий из
испанских храмов:
1. Собор в Леоне
3. Собор в Севилье
2. Собор в Толедо
4. Собор в Бургосе
23. Особенностями
церкви
св.
Михаила
в
Гильдесгейме являются:
1. Скульптурное украшение западного фасада
3. Наличие двух хоров и двух трансептов
2. Крестовые своды в перекрытии центрального нефа
4. Окончания рукавов трансепта в виде апсид
24. Основным центром эмальерного искусства в
Европе в XII-XIII вв. являлся:
1. Лимож
2. Трир
3. Кёльн
4. Верона
25. Автором записок и альбома по готической
архитектуре XIII в. был:
1. Ле Корбюзье
2. Виллар д’Оннекур
3. Бенедетто Антелами
4. Марк Полио Витрувий
26. Купол, высеченный из цельного камня был
использован при перекрытии:
1. Церкви Сан Джованни делья Эремити в Палермо
2. Мавзолея Теодориха в Равенне
3. Собора св. Марка в Венеции
4. Церкви Сен-Пьер в Ангулеме
27. Строительство Амьенского собора относится:
1. X в.
3. XII в.
2. XI в.
4. XIII в.
28. Архитектурный стиль, сложившийся в Испании
под влиянием мавританского зодчества называется:
1. Муиердах
3. Мануэлино
2. Мудехар
4. Чурригереск
29. Резной фронтон над дверью или окном в
готической архитектуре:
1. Трифолий
3. Вимперг
2. Гаргулья
4. Архивольт
5

Текущий
контроль 2 :
доклады и
рефераты

30. Узкая продольная галерея над боковыми нефами
храма, открытая в центральный неф тройными или
двойными арочными проемами называется:
1. Трифорий
3. Трансепт
2. Трифолий
4. Амбулаторий
31. Клуатр — это:
1. Капелла, пристроенная перед входом к западной части
храма
2. Отдельное сооружение или часть храма, где
совершается обряд крещения
3. Прямоугольный двор, обрамленный крытой
галереей
4. Столик возле алтаря для святых даров: хлеба и вина
32. Самые высокие своды среди готических соборов
Франции имел:
1. Собор в Амьене
3. Собор Парижской Богоматери
2 Собор в Бове
4. Собор в Реймсе
33. *В англо-ирландской рукописной традиции
использовались элементы:
1. Восточных орнаментов
2. Античных орнаментов
3. Кельтских орнаментов
4. Германских орнаментов
34. Гильом де Санлис руководил постройкой:
1. Шартрского собора
2. Собора в Вормсе
3. Хора Кентерберийского собора
4. Хора Реймсского собора
35. Период «Каролингского возрождения» относится:
1. К V-VII вв.
2. К VIII-IX вв.
3. К X-XI вв.
4. К XII-XIII вв.
Перечень тем докладов и рефератов (учащийся
выбирает для проработки одну из предложенных):
1. Аахенская капелла.
2. Декоративно-прикладное искусство эпохи
Каролингов.
3. Книжная миниатюра эпохи Каролингов.
4. Миниатюры Апокалипсиса Беатуса и формирование
особенностей раннесредневековой испанской живописи.
5. Англосаксонское искусство.
6. Архитектура Германии в предроманскую эпоху.
7. Школы германской миниатюры оттоновской эпохи.
8. Бронзовые врата церкви св. Михаила в Гильдесгейме.
9. Североевропейские брактеаты и формирование
стилей и сюжетов изображений на предметах
декоративно прикладного искусства Скандинавии.
10. Каменные стелы эпохи викингов.
11. Стили Борре и Еллинг в искусстве эпохи викингов.
12. Декоративно-прикладное искусство венгров.
13. Взаимосвязь архитектурных, живописных и
скульптурных форм в романском искусстве.
14. Сюжеты и каноны скульптурного убранства порталов

Критерии оценки:
сданный текст
доклада, доклад на
семинаре
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романских храмов.
15. Романские храмы Лангедока.
16. Школа Пуату в романской архитектуре Франции.
17. Собор Сан Сернен в Тулузе.
18. Провансальская школа в романской архитектуре
Франции.
19. Церковь св. Петра в Клюни.
20. Церковь Сент Лазар в Отене.
21.
Фресковая живопись Франции в романскую
эпоху.
22.
Церковь св. Троицы в Кане (Нормандия).
23.
Храмы Сан Джованни дельи Эремити и Сан
Катальдо, Палатинская капелла в Палермо.
24.
Собор в Чефалу.
25.
Мозаики собора в Монреале.
26.
Собор св. Марка в Венеции.
27.
Церковь Сант Амброджо в Милане.
28.
Церковь Сан Дзено в Вероне.
29.
Творчество Бенедетто Антелами.
30.
Ансамбль Пизанского собора.
31.
Церковь Сан Миньято аль Монте во Флоренции.
32.
Художественные каноны в средневековом
искусстве.
33.
Декоративно-прикладное искусство кочевников
евразийских степей времени переселения народов и
формирование «полихромного» стиля в искусстве
раннего средневековья Европы.
34.
Раннехристианское искусство в генезисе
средневековых изобразительных традиций.
35.
Античные традиции в раннесредневековом
искусстве и архитектуре.
36.
Искусство остготского королевства.
37.
Искусство вестготов.
38.
Меровингское искусство.
39.
Монастыри раннесредневековой Ирландии.
40.
Каменные кресты Ирландии.
41.
Орнаментальные традиции Ирландии в раннем
средневековье.
42.
Ирландская рукописная традиция в раннем
средневековье.
43.
Предметы декоративно-прикладного искусства из
погребения в Саттон-Ху и их место в искусстве
Северной Европы раннего средневековья.
44.
Средневековый монастырь: идеальный план и его
воплощение.
45.
Дворец Карла Великого в Ахене.
46.
Школы романской архитектуры Германии.
47.
Собор в Вормсе.
48.
Церковь Апостолов в Кёльне.
49.
Церковь Марии на озере Лаах.
50.
Архитектура собора в Бамберге.
51.
Собор Сант Яго де Кампостелла.
52.
Замки Испании.
53.
Испанская живопись романской эпохи.
54.
Книжная миниатюра Англии англо-саксонского
периода.
55.
Англо-нормандский стиль в архитектуре Англии.
56. История изучения готического искусства: основные
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этапы и историография.
57. Эволюция религиозных представлений и ее связь со
становлением готической архитектуры.
58. Символика архитектурных элементов готического
собора.
59. Влияния готической архитектуры на другие виды
изобразительного искусства.
60. Планировка интерьеров готических соборов.
61. Архитекторы периода высокой готики.
62. Сюжеты и образы готической скульптуры.
63. Витражная живопись готических соборов.
64. Витражи Шартрского собора.
65. Лиможские эмали.
66. Аббатство Сен-Дени.
67. Архитектура Ланского собора.
68. Собор Нотр-Дам в Париже.
69. Собор в Шартре.
70. Собор Нотр-Дам в Реймсе.
71. Амьенский собор.
72. Капелла Сен-Шапель.
73. Ансамбль аббатства Сен-Мишель.
74. Светская архитектура Франции готической эпохи.
75. Готическая миниатюра Франции.
76. Кентерберийский собор.
77. Вестминстерское аббатство.
78. Собор в Солсбери.
79. Собор в Уэльсе.
80. Капелла королевского колледжа в Кембридже.
81. Кёльнский собор.
82. Скульптура Бамбергского собора.
83. Скульптура Наумбургского собора.
84. Собор в Бургосе.
85. Стиль мудехар в архитектуре Испании.
86. Кастель дель Монте как образец готической
крепостной архитектуры.
87. Венецианская готика.
88. Миланский собор.
89. Византизм в итальянской живописи XIII в.
90.
Готические элементы в архитектуре XIX–XX вв.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля
Экзамен

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Характерные черты искусства средневекового Запада, проблемы его
происхождения.
2. Искусство Западной Европы V–VIII вв.
3. Искусство эпохи Каролингов.
4. Искусство рукописной книги эпохи Каролингов.
5. Архитектура эпохи Каролингов. Ахенская капелла.
6. Англо-ирландское искусство раннего Средневековья (V–X вв.).
7. Искусство Скандинавии в раннем Средневековье (V–XI вв.)
8. Стили орнамента эпохи викингов.
9. Искусство Испании в раннем Средневековье (V–X вв.).
10. Формирование средневековых традиций в западноевропейском искусстве
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дороманского периода. «Оттоновское Возрождение».
11. Монументальная живопись Средневековья.
12. Характерные черты романского стиля в изобразительном искусстве и
архитектуре Западной Европы.
13. Особенности западноевропейской архитектуры романского стиля.
14. Западноевропейская скульптура романской эпохи.
15. Искусство рукописной книги в романскую эпоху.
16. Романское искусство Англии.
17. Романский стиль в архитектуре Франции.
18. Романская архитектура южной Франции.
19. Романская архитектура Нормандии.
20. Романская архитектура Бургундии, бургундская архитектурная школа.
21. Романская скульптура Франции.
22. Романский стиль в искусстве Германии.
23. Романское искусство Испании.
24. Романское искусство Северной Италии.
25. Романское искусство Сицилии.
26. Готический стиль в искусстве Западной Европы.
27. Особенности западноевропейской архитектуры готического стиля.
28. Западноевропейская скульптура эпохи готики.
29. Готическая архитектура Франции.
30. Готическая скульптура Франции.
31. Готическая архитектура в Германии.
32. Готическая скульптура Германии.
33. Искусство готики в Англии.
34. Готика Северной Европы.
35. Готика Польши.
36. Готический стиль в архитектуре и искусстве Центральной Европы.
37. Витражное искусство средневековой Европы.
38. Готическая архитектура Испании.
39. Венецианская готика.
40. Готическая архитектура Италии.
41. Декоративно-прикладное искусство романской эпохи.
42. Декоративно-прикладное искусство готической эпохи.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5. Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем
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Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала,
без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;. Допускает не существенные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости
от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
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совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и вариативность используемых методов исследования истории искусства
(стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История искусства эпохи Возрождения»
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Общая характеристика искусства
итальянского Возрождения
Тема 2. Проторенессанс в Италии –
дученто, треченто (конец XIII – первая
половина XIV века)
Тема 3. Искусство Раннего Возрождения –
кватроченто (XV век)
Тема 4. Высокое Возрождение в Италии –
чинквеченто
Тема 5. Искусство эпохи Возрождения в
Венеции
Тема 6. Позднее Возрождение в Италии.
Маньеризм
Тема 7. Искусство Возрождения в
Испании
Тема 8. Нидерландское Возрождение
Тема 9. Немецкое Возрождение
Тема 10. Искусство Возрождения во
Франции
Тема 11. Искусство Возрождения в
Англии

Промежуточная аттестация:
экзамен

Код
контролируемой
компетенции

УК-5

ОПК-1

УК-5
ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
тестирование

Текущий контроль 2:
доклад на семинаре
(контрольная работа)

58 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
Вопросы для текущего контроля
Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Тестирование

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (4), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более
одного правильного ответа отмечены знаком (*).
Задания составлены таким образом, что при выборе
ответа
студент
неминуемо
должен
продемонстрировать свои знания одновременно в
нескольких аспектах теории и истории вопроса.
Общее количество тестовых заданий — 20
Вариант 1
1. *Периоды итальянского возрождения
1. Протовозрождение
2. Раннее Возрождение
3. Высокое Возрождение
4. Позднее Возрождение

Ответ
Критерии оценки
результатов
тестирования:
Неудовлетворитель
но – 0 –55%
правильных ответов
Удовлетворительно
-55 – 75%
правильных ответов
Хорошо – 75 -90%
правильных ответов
Отлично – 90% и
более правильных
ответов
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2. *Какие века соответствуют итальянским
наименованиям столетий
1. XIII век - треченто
2. XIV век - дученто
3. XV век - кватроченто
4. XVI век - чинквеченто
3. Кто не является представителем пизанской
школы скульптуры проторенессанса
1. Никкколо Пизано
2. Арнольфо ди Камбио
3. Джованни Пизано
4. Пьетро Каваллини
4.
*Кто
не
является
представителем
флорентийской школы живописи проторенессанса
1. Чимабуэ
2. Джотто
3. Дуччо
4. Бокаччо
5. *Архитекторы, строившие и проектирующие
флорентийские палаццо
1. Бруннелески
2. Микелоццо
3. Альберти
4. Гиберти
6. *Скульптурные работы Донателло
1. Давид
2. Статуя кондотьера Бартоло Коллеони
3. Мария Магдалина
4. Юдифь и Олоферн
7. *Живописные работы Сандро Боттичелли
1. Рождение Весны
2. Венера
3. Клевета
4. Покинутая
8.
*Виды
перспективы,
применявшиеся
художниками Возрождения
1. Линейная
2. Воздушная
3. Сферическая
4. Обратная
9. *Жанры, получившие развитие в эпоху
Возрождения
1. Религиозный
2. Мифологический
3. Портрет
4. Натюрморт
5. Пейзаж
10. *Архитекторы собора св. Петра в Риме
1. Браманте
2. Сангалло
3. Рафаэль
4. Леонардо
5. Микеланджело
11. *Какие аллегорические фигуры украшают
надгробие
Лоренцо
Медичи
работы
Микеланджело:
1. Ночь
2. Утро

Полужирным
шрифтом
выделены
правильные
ответы
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3. День
4. Вечер
12. Ученики и последователи Леонардо да Винчи
1. прерафаэлиты
2. леонардески
3. винчианцы
3. сфуматисты
13. *Художники Венеции
1. Кривели
2. Беллини
3. Джорджоне
4. Тициан
5. Тинторетто
6. Веронезе
7. Виченца
14. *Художники маньеристы
1. Понтормо
2. Россо
3. Приматиччо
4. Бронзино
5. Вазари
6. Романо
7. Фонтенбло
15. В творчестве какого титана Возрождения
зарождаются тенденции барокко?
1. Леонардо
2. Рафаэль
3. Микеланджело
16. *Страны Северного Возрождения
1. Нидерланды
2. Германия
3. Франция
4. Испания
17. *Вклад Северных стран в развитие
технических
особенностей
изобразительного
искусства Возрождения
1. Распространение гравюры
2. Внедрение масляной живописи
3. Использование кистей
18. *Нидерландские художники эпохи Возрождения
1. А. ван Дейк
2. Р. Кампен
3. Р. ван дер Вейден
4. Д. Боутс
19. *Произведения Иеронима Босха
1. «Сад наслаждений»
2. «Искушение св. Антония»
3. «Воз травы»
4. «Корабль умников»
20. *Ведущие художественные школы Франции 15
века
1. Турская школа
2. Школа Прованса
3. Авиньонская школа
4. Школа Фонтенбло
Вариант 2
1. Эпоха Возрождения в Италии относится:
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1. К X – XII вв.
2. К XII - XIII вв.
3. К XIV – XVI вв.
4. К XVII в.
2. Проторенессанс – это период в истории:
1. Искусства эпохи Возрождения
2. Искусства Италии XVI века
3. Византийского искусства
4. Русского искусства
3. Раннее Возрождение в Италии:
1. XIII век
2. XIV век
3. XV век
4. 1-ая пол. XVI века
4. Высокое Возрождение в Италии:
1. XIV в.
2. XV в.
3. Середина и вт. пол. XIV в.
4. Кон. XV – первая чет. XVI вв.
5. Джотто – это художник:
1. Эпохи раннего Возрождения
2. Позднего Возрождения
3. Высокого Возрождения
4. Предвозрождения
6. Джотто – автор росписей в:
1. Сикстинской капелле (Ватикан)
2. Капелле Бранкаччи (Флоренция)
3. Капелле дель Арена (Падуя)
4. В зале Печати (Ватикан)
7. Готическая волна – это:
1.Мозаичная композиция
2. Скульптурный рельеф
3. Архитектурный элемент
4. Период в истории искусства
8. Ведущий вид художественного творчества в
эпоху Возрождения:
1. Музыка
3. Театр
2. Архитектура
4. Живопись
9. Архитектор эпохи раннего Возрождения:
1. Ф. Брунелллески
2. Арнольфо ди Камбио
3. Мазаччо
4. Д. Браманте
5. Дж. да Виньола
6. Дж. Вазари
10. Ф. Брунеллески – автор:
1. Купола собора Санта Мария дель Фиоре
3. Сиенского собора
2. Фасада Церкви Санта Мария Новелла
4. Капелла Темпьето
11. Автором купола собора Санта Мария дель
Фиоре является:
1. Микеланджело
2. Ф. Брунеллески
3. Леонардо да Винчи
4. Рафаэль
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5. Л.Б. Альберти
6. Д. Браманте
12. Л.Б. Альберти является автором:
1. Купола собора Санта Мария дель Фиоре
3. Капелла Темпьето
2. Фасад церкви Санта Мария Новелла
4. Сиенского собора
13. Донателло – автор скульптуры:
1. Кондотьер Гаттамелата
2. Экстаз Св. Терезы
3. Кондотьер Колеони
4. Гвидориччо да Фольяно
14. Автором конного монумента кондотьеру
Гаттамелате (Падуя) является:
1. А. Вероккио
2. Л.Б. Альберти
3. Донателло
4. Ф. Бруннелески
15. Сандро Боттичелли – это:
1. Живописец итальянского Предвозрождения.
2. Живописец раннего итальянского Возрождения.
3. Живописец высокого итальянского Возрождения.
4. Живописец позднего итальянского Возрождения.
16. Сандро Боттичелли – автор картины
(Флоренция, Уффици):
1. «Мадонна Литта»
3. «Мадонна со щегленком»
2. «Рождение Венеры»
4. «Джоконда»
17. Картина С. Боттичелли, написанная по
мотивам картины Апелеса:
1. «Клевета»
3. «Весна»
2. «Рождение Венеры»
4. «Покинутая».
18. Ян ван Эйк – автор алтаря:
1. Капеллы Скровенья (Падуя)
2. Капеллы Бранкаччи (Флоренция)
3. Сикстинской капеллы (Рим)
4.Собора св. Бавона (Гент)
19. Иллюстрации к «Божественной комедии»
Данте выполнил:
1. Леонардо да Винчи
3. С. Боттичелли
2. Мазаччо
4. П. делла Франческа
20. Андреа Мантенья – автор фресковых росписей:
1. Камеры дельи Спози (Мантуя)
3. Капеллы Барди
2. Капеллы Пацци
4. Капеллы дель Арена
Вариант 3
1. Цикл росписей «История животворящего
креста» (церковь Сан-Франческо, Ареццо)
принадлежит:
1. Пьеро делла Франческа
2. Джотто
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3. Мазаччо
4. А. Мантенья
2. Автором картины «Священная аллегория»
(«Озерная мадонна») является:
1. Тициан
2. Джорджоне
3. Джованни Беллини
4. Веронезе
3. Леонардо да Винчи является автором стенной
росписи:
1. «Тайная вечеря» (Милан)
2. «Страшный суд» (Ватикан)
3. «Чудо со статиром» (Флоренция)
4. «Поцелуй Иуды» (Падуя)
4. Картина Леонардо да Винчи (Париж, Лувр):
1. «Мона Лиза»
2. «Дама с горностаем»
3. «Мадонна Бенуа»
4. «Джиневра деи Бенчи»
5. Леонардо да Винчи является автором картины
(Париж, Лувр):
1. «Мадонна в гроте»
3. «Мадонна со щегленком»
3. «Мадонна с деревцами»
4. «Мадонна в зелени»
6. Картина Леонардо да Винчи (Государственный
Эрмитаж):
1. «Мона Лиза»
2. «Дама с горностаем»
3. «Мадонна Бенуа»
4. «Джиневра деи Бенчи»
7. Автор алтарной картины «Сикстинская
мадонна» (Дрезден, Картинная галерея):
1. Леонардо да Винчи
2. Пьеро делла Франческа
3. Микеланджело
4. Рафаэль
5. Джотто
6. Тициан
8. Картина Рафаэля (Государственный Эрмитаж):
1. «Мадонна Литта»
2. «Мадонна Коннестабиле»
3. «Мадонна Бенуа»
4. «Сикстинская мадонна»
5. «Мадонна Альба»
6. «Мадонна с щегленком»
9. «Мадонна Альба» (Вашингтон, Национальная
галерея) принадлежит кисти:
1. Леонардо да Винчи
2. Рафаэля
3. Тициана
4. С. Боттичелли
5. Джорджоне
6. Перуджино
10. Автор росписей в залах (станцах) Ватикана
является:
1. Мазаччо
2. Рафаэль
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3. Микеланджело
4. Джотто
11. Фреска «Афинская школа» написана:
1. Рафаэль
2. Леонардо да Винчи
3. Микеланджело
4. Джотто
12. Рафаэль выполнил портрет:
1. «Папы Льва Х с кардиналами»
2. «Папы Павла III с племянниками»
3. «Дамы с горностаем»
4. «Герцога Урбинского»
13. Микеланджело – автор скульптуры:
1. «Пьета»
2. «Лаокоон»
3. «Юдифь и Олоферн»
4. «Кондотьер Колеони»
14. Скульптуры гробницы Медичи, выполненные
Микеланджело, называются:
1.Утро, День, Вечер, Ночь
2.Весна, Зима, Лето, Осень
3. Мудрость, Мера, Сила.
4. Никак не называются
15. Микеланджело является автором росписей:
1. Залов Ватикана
2. Капеллы дель Арена
3. Плафона Сикстинской капеллы
4. Микеланджело – только скульптор
16. Роспись алтарной стены Сикстинской капеллы
выполнена на тему:
1. «Истории животворящего креста»
2. Страшного Суда
3. Земной жизни Иисуса Христа
4. Сотворения мира
17. Скульптура Микеланджело (Государственный
Эрмитаж):
1. «Давид»
2. «Скорчившийся мальчик»
3. «Оплакивание Христа»
4. «Ночь»
18.
Картина
Джорджоне
(Государственный
Эрмитаж):
1. «Спящая Венера»
2. «Гроза»
3. «Флора»
4. «Юдифь»
5. «Сельский концерт»
6. «Св. Себастьян»
19. Джорджоне является автором картины
(Дрезден, Картинная галерея):
1. «Кающаяся Мария Магдалина»
3. «Спящая Венера»
2. «Св. Себастьян»
4. «Любовь земная и небесная»
20.
Тициан
является
автором
картины
(Флоренция, Уффици):
1. «Венера Урбинская»
2. «Спящая Венера»
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Текущий
контроль 2:
доклады и
рефераты

3. «Венера и Амур»
4. «Венера Милосская»
1. Особенности итальянского изобразительного
искусства Проторенессанса.
2. Творчество Джотто и основные проблемы
итальянской живописи Проторенессанса.
3. Ансамбль капеллы дель Арена в Падуе Джотто.
4. Симоне Мартини и сиенская школа в эпоху
проторенессанса.
5. Крупнейшие центры итальянской скульптуры эпохи
Проторенессанса.
6. Основные этапы развития итальянского искусства
Раннего Возрождения.
7. Развитие итальянской архитектуры раннего
Возрождения.
8. Творчество Филиппо Брунеллески как
выдающегося скульптора и архитектора раннего
Возрождения.
9. Творчество Альберти и его теоретические труды по
архитектуре.
10. Донателло и Вероккьо - крупнейшие мастера
итальянской скульптуры кватроченто.
11. Своеобразие итальянской живописи кватроченто.
12. Ренессансные идеи в живописи Мазаччо.
13. Живописные открытия П.Уччелло и своеобразие
флорентийской школы эпохи кватроченто.
14. Религиозные идеи в живописных произведениях
Фра Беато Анжелико.
15. Творчество Фра Филиппо Липпи и Филиппино
Липпи.
16. Творчество Мантеньи как выдающегося мастера
эпохи кватроченто.
17. Теоретические труды Пьеро делла Франчески и
его живописные произведения.
18. Творчество Боттичелли как мастера конца XVначала XVI вв.
19. Иллюстрации Боттичелли к «Божественной
комедии» Данте.
20. Венецианское искусство раннего Возрождения.
Формирование основных художественных принципов.
21. Творчество Дж. Беллини.
22. Живопись В. Карпаччо.
23. Живописные открытия Джорджоне.
24. Гуманистические идеалы итальянского искусства
эпохи Высокого Возрождения.
25. Особенности итальянской архитектуры эпохи
высокого Возрождения.
26. Архитектура северной Италии XV века (Милан,
Болонья).
27. Архитектура Венеции XV века.
28. Творчество Рафаэля как одного из титанов
Возрождения.
29. Флорентийские мадонны Рафаэля.
30. Монументальная живопись Рафаэля.
31. Ватиканские станцы Рафаэля и основные
принципы монументальной живописи высокого
Ренессанса.
32. Леонардо да Винчи - ученый и художник.

Критерии оценки:
сданный текст
доклада, доклад на
семинаре
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33. Живописные и теоретические открытия Леонардо.
34. Портретное творчество Леонардо.
35. Фреска «Тайная вечеря» в Милане и особенности
живописной системы Леонардо.
36. Творчество Микеланджело Буонаротти.
37. Скульптурные открытия Микеланджело.
38. Микеланджело как выдающийся архитектор эпохи
Возрождения.
39. Живописные произведения Микеланджело.
40. Работа Микеланджело над убранством
Сикстиинской капеллы в Ватикане.
41. Характерные черты итальянской архитектуры
Высокого Возрождения.
42. Архитектура Венеции эпохи высокого
Возрождения. Творчество Андреа Палладио.
43. Своеобразие венецианской школы живописи
эпохи высокого Возрождения.
44. Тициан как крупнейший мастер венецианского
искусства эпохи Высокого Возрождения.
45. Творчество Тинторетто.
46. Эволюция живописи П.Веронезе.
47. Особенности искусства итальянского маньеризма.
48. Портретная живопись Бронзино и итальянский
маньеризм.
49. Дж. Вазари как первый историк итальянского
искусства.
50. История формирования эрмитажной коллекции
искусства итальянского Возрождения.
51. Архитектура Испании Эпохи Возрождения.
52. Эскориал как выдающийся памятник испанского
искусства.
53. Скульптура эпохи Возрождения в Испании.
54. Своеобразие живописи Испании в Эпоху
Возрождения.
55. Творчество Эль Греко и особенности его
живописной системы.
56. Религиозная живопись Эль Греко.
57. Своеобразие изобразительного искусства
Северного возрождения.
58. Особенности нидерландской живописи эпохи
Возрождения.
59. Нидерландская книжная миниатюра позднего
средневековья и Возрождения и ее влияние на
развитие станковой живописи.
60. Живописные открытия братьев Ван Эйк.
61. Портретное творчество Ван Эйк.
62. Религиозная живопись нидерландских художников
XV века.
63. Творчество Рогира Ван дер Вейдена.
64. Творчество И.Босха.
65. «Сад наслаждений» Босха как выдающееся
произведение «золотого века» нидерландской
живописи.
66. Эволюция живописи П.Брейгеля.
67. П.Брейгель как основоположник нидерландского
национального пейзажа.
68. Пейзаж в нидерландской живописи XV-XVI века.
69. Портрет в нидерландской живописи XV-XVI вв.
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70. Своеобразие эрмитажной коллекции
нидерландского искусства XV-XVI вв.
71. Искусство эпохи Возрождения в Германии.
72. Творчество М. Шонгауэра.
73. Дюрер как крупнейший представитель немецкого
возрождения.
74. Живопись и графика А.Дюрера.
75. Творчество Г.Гольбейна.
76. Развитие французского изобразительного
искусства XV-XVI вв.
77. Королевские резиденции во Франции к. XVн. XVI вв. и своеобразие французской архитектуры
Ренессанса.
78. Творчество Фуке.
79. Портретная живопись Франсуа Клуэ.
80. Школа Фонтенбло и ее значение для развития
французской национальной художественной школы.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля
Экзамен
4 семестр

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции

1. Особенности итальянского изобразительного искусства Проторенессанса.
2. Творчество Джотто и основные проблемы итальянской живописи
Проторенессанса.
3. Симоне Мартини и сиенская школа в эпоху Проторенессанса.
4. Крупнейшие мастера итальянской скульптуры эпохи Проторенессанса.
5. Основные этапы развития итальянского искусства Раннего Возрождения.
6. Творчество Филиппе Брунеллески и развитие итальянской архитектуры раннего
Возрождения.
7. Творчество Альберти и его теоретические труды по архитектуре.
8. Лоренцо Гиберти как мастер скульптуры.
9. Творчество Донателло.
10. Скульптурные произведения Вероккьо.
11. Ренессансные идеи в живописи Мазаччо и своеобразие итальянской живописи
кватроченто.
12. Живописные открытия П. Уччелло и своеобразие флорентийской школы эпохи
кватроченто.
13. Религиозные идеи в живописных произведениях Фра Беато Анжелико.
14. Творчество Фра Филиппе Липпи и Филиппино Липпи.
15. Творчество Мантеньи как выдающегося мастера эпохи кватроченто.
16. Теоретические труды Пьеро делла Франчески и его живописные
произведения.
17. Творчество Боттичелли как мастера конца XV- начала XVI вв.
18. «Рождение Венеры» и «Весна» Боттичелли как выдающиеся
произведения мастера.
19. Архитектура Венеции XV века.
20. Творчество Дж. Беллини.
21. Живопись В. Карпаччо.
22. Живописные открытия Джорджоне.
23. Гуманистические идеалы итальянского искусства эпохи Высокого возрождения.
24. Творчество Рафаэля как одного из титанов Возрождения.
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25. Флорентийские мадонны Рафаэля.
26. Монументальная живопись и архитектурные проекты Рафаэля.
27. Живописные и теоретические открытия Леонардо.
28. Портретное творчество Леонардо.
29. Фреска «Тайная вечеря» в Милане и особенности живописной системы Леонардо.
30. Творчество Микеланджело Буонаротти.
31. Скульптурные открытия Микеланджело.
32. Микеланджело как выдающийся архитектор эпохи Возрождения.
33. Живописные произведения Микеланджело.
34. Характерные черты итальянской архитектуры Высокого Возрождения.
35. Архитектура Венеции эпохи Высокого Возрождения. Творчество Андреа
Палладио.
36. Своеобразие венецианской школы живописи эпохи высокого
Возрождения.
37. Тициан как крупнейший мастер венецианского искусства эпохи Высокого
Возрождения.
38. Творчество Тинторетто.
39. Эволюция живописи П.Веронезе.
40. Особенности искусства итальянского маньеризма.
41. Архитектура и скульптура Испании Эпохи Возрождения.
42. Своеобразие живописи Испании в Эпоху Возрождения. Эль Греко.
43. Своеобразие изобразительного искусства Северного Возрождения.
44. Особенности нидерландской живописи эпохи Возрождения.
45. Живописные открытия братьев Ван Эйк.
46. Творчество Рогира ван дер Вейдена.
47. Творчество И.Босха.
48. Эволюция живописи П.Брейгеля.
49. Пейзаж в нидерландской живописи XV-XVI века.
50. Искусство эпохи Возрождения в Германии.
51. Дюрер как крупнейший представитель немецкого Возрождения.
52. Творчество Г.Гольбейна.
53. Развитие французского изобразительного искусства XV-XVI вв.
54. Королевские резиденции во Франции к. XV – н. XVI вв. и своеобразие
французской архитектуры Ренессанса.
55. Школа Фонтенбло и ее значение для развития французской национальной
художественной школы.
56. Французская живопись эпохи Ренессанса.
57. Характеристика английского Возрождения.
58. Творчество Н. Хилиарда.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
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материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем
4
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
(хорошо)
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала,
без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;. Допускает не существенные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости
от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
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литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного. Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как
правило, часто поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у
студента умения, необходимые для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и вариативность используемых методов исследования истории искусства
(стилистический,
иконографический,
интерпретационные
методы
и
др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому
занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История искусства Западной Европы XVII – XVIII веков
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел I. Западноевропейское искусство
XVII века
Тема 1. Общая характеристика
западноевропейского искусства XVII в
Тема 2. Архитектура и изобразительное
искусство Италии XVII века
Тема 3. Изобразительное искусство
Фландрии XVII века
Тема 4. Голландское искусство XVII века
Тема 5. Искусство Испании XVII века
Тема 6. Искусство Франции XVII века
Раздел II. Западноевропейское
искусство XVIII века
Тема 7. Западноевропейское искусство
эпохи Просвещения.
Тема 8. Искусство Франции XVIII века
Тема 9. Искусство Англии XVIII века
Тема 10. Изобразительное искусство и
архитектура Италии XVIII века
Тема 11. Искусство Германии XVII –
XVIII веков

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
Тестирование
Текущий контроль 2:
доклад
Текущий контроль 3:
письменный /устный
опрос
УК-5; ОПК-1

Промежуточная
аттестация:
экзамен, 70 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль 1:
Тестирование

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Важными в методическом плане на семинарских занятиях и в
самостоятельной работе являются проводимые преподавателем
контрольные срезы оценки знаний с использованием тестовых
заданий, которые позволяют сделать выводы об эффективности
занятий с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению
знаниями.
Решение тестовых заданий является важным методическим
приемом для закрепления и осмысления, полученных бакалаврами
знаний по изучаемому предмету.
Критерии оценки результатов тестирования:
•Неудовлетворительно – 0 –55% правильных ответов
•Удовлетворительно -55 – 75% правильных ответов
•Хорошо – 75 -90% правильных ответов
•Отлично – 90% и более правильных ответов
Пример тестовых заданий для текущего контроля представлен
ниже:
1. *Художественный стили XVII-XVIII веков
1. Барокко

Ответ
Правильные
ответы
обозначены
полужирным
курсивом
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Текущий
контроль 2:
доклад

2. Классицизм
3. Рококо
4. Романтизм
2. Знаменитые архитектурные сооружения барокко в Италии
1. Сан Карло алле Куатро Фонтане
2. Палаццо Киджи-Одескаки
3. Латеранский дворец
4. Темпьетто
3. *Архитектурные сооружения, возведенные по проектам
Лоренцо Бернини
1. Скала Реджа
2. Сант Андреа аль Квиринале
3. Площадь перед собором св. Павла
4. *Скульптурные произведения Лоренцо Бернини
1. Давид
2. Экстаз св. Магдалины
3. Аполлон и Дафна
4. Истина, которую раскрывает время
5. *Черты караваджизма
1. приоритет простонародных образов
2. т.н. погребное освещение
3. отказ от идеализации
4. отказ от цвета
6. Наиболее характерный стиль/направление фламандской
живописи XVII века
1. Барокко
2. Классицизм
3. Реализм
4. Рококо
1.
Римская архитектура раннего барокко.
2.
Л.Бернини и итальянское барокко XVII века
3.
Творчество Аннибале Карраччи и его братьев
4.
Живописные открытия Караваджо и их значение для
европейского искусства XVII века.
5.
Караваджизм в итальянской живописи первой половины XVII
века.
6.
Творчество С.Розы.
7.
Живописцы болонской школы: Доменикино, Гвидо Рени,
Гверчино
8.
Монументально-декоративная живопись итальянского барокко
9.
Неаполитанская школа живописи XVII века в собрании
Эрмитажа
10. Братья Ле Нен и художники их круга
11. Французский караваджизм. Творчество Жоржа де ла Тура
12. Графическое наследие Жака Калло
13. Мифологический жанр в творчестве Пуссена
14. Пейзажи Пуссена
15. Пейзажная живопись Клода Лоррена
16. Декорация дворцового интерьера во Франции: Во-ле-Виконт и
Версаль
17. Ансамбль Версаля. История развития.
18. Шарль Лебрен как характерный представитель искусства эпохи
Людовика XIV.
19. Испанская живопись XVII века
20. Веласкес как крупнейший представитель испанской школы
живописи XVII века.
21. Парадные и камерные портреты Веласкеса.
22. Образы античного мира в живописи Веласкеса
23. Творчество Риберы
24. Религиозная живопись Сурбарана
25. Мурильо и его время
26. Фламандская живопись XVII века
27. Алтарные картины Рубенса
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28. Творчество Рубенса 1620-х годов
29. Классические образы и темы в живописи Рубенса
30. Пейзаж в живописи Рубенса
31. А. ван Дейк как один из ведущих представителей фламандской
школы живописи XVII века.
32. Творчество Йорданса
33. Фламандский натюрморт XVII века
34. Голландский натюрморт XVII века
35. Голландский пейзаж XVII века
36. Портретная живопись Франс Халса
37. Автопортреты Рембрандта
38. Библейская тема в творчестве Рембрандта
39. Поздний период творчества Рембрандта (1650-е - 60-е годы)
40. Сцены в интерьере в голландской живописи XVII века
41. Творчество Вермера Делфтского
42. Фламандский пейзаж XVII века
43. Изобразительное искусство Франции «Эпохи Просвещения».
44. Развитие французской архитектуры первой половины XVIII
века.
45. Особенности французской архитектуры второй половины XVIII
века.
46. Портретная живопись Франции XVIII века. Ж.Наттье, Л.Токе,
М.К.Латур, Ж.-Б.Перроно и др. в собрании Эрмитажа
47. Реализм в творчестве Ж.Б.Шардена.
48. Жанр «галантных празднеств» в живописи А.Ватто.
49. Живопись Франсуа Буше как крупнейшего представителя
рококо.
50. Живописные и графические произведения Ж.Б.Греза.
51. Эволюция творчества О.Фрагонара.
52. Пейзажная живопись Франции XVIII века. К.Верне, Г.Робер.
53. Основные тенденции во французской скульптуре XVIII века.
Г.Кусту, Ж.Б.Пигаль, Клодион, Э.Фальконе, Ж.А.Гудон.
54. Портретная статуя Вольтера Ж.А.Гудона.
55. Основные
направления
итальянского
изобразительного
искусства XVIII века.
56. Развитие итальянской архитектуры XVIII века.
57. Монументальная живопись Д.Б.Тьеполо.
58. Развитие итальянской «ведуты» в XVIII веке. Дж.Паннини,
А.Канале, Б.Белотто, Ф.Гварди.
59. Графические серии Д.Б.Пиранези.
60. Творчество А.Маньяско.
61. Характерные черты изобразительного искусства и архитектуры
Англии XVIII века.
62. Творчество У.Хогарта и его эстетические взгляды.
63. Своеобразие английского портрета XVIII века (У.Хогарт,
Т.Гейнсборо, Дж.Рейнолдс).
Текущий
контроль 3:
письменный
/устный
опрос

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута, дебатов)
Раздел I. Западноевропейское искусство XVII века
1. Особенности изобразительного искусства и архитектуры Италии
XVII века.
2. Роль болонской Академии художеств в итальянском искусстве
XVII века. Братья Карраччи.
3. Живописцы болонской школы: Доменикино, Гвидо Рени,
Гверчино
4. Значение живописных открытий Микеланджело да Караваджо
для европейского искусства XVII века.
5. Караваджизм в итальянской живописи первой половины XVII
века
6. Неаполитанская школа живописи XVII века
7. Творчество С.Розы.
8. Римская архитектура раннего барокко
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9. Эволюция итальянской архитектуры XVII в. Творчество
Л.Бернини, Ф.Борромини. Ансамбли Рима.
10. Творчество Л. Бернини.
11. Монументально-декоративная живопись итальянского барокко
12. Своеобразие фламандской школы живописи XVII века. Основные
представители (Рубенс, Ван Дейк, Браувер, Снейдерс, Йорданс).
13. Творчество Питера Пауля Рубенса и его влияние на фламандское
искусство.
14. Алтарные образы Рубенса
15. Портретная живопись Рубенса
16. Пейзаж в живописи Рубенса
17. Ван Дейк как один из ведущих представителей фламандской
школы живописи XVII века.
18. Эволюция творчества А. Ван Дейк.
19. Портретный жанр в живописи Ван Дейка.
20. Творчество Йорданса.
21. Развитие фламандского натюрморта в XVII веке
22. Творчество Брауэвера и его связь с голландской школой
живописи
23. Особенности развития изобразительного искусства Голландии в
XVII веке.
24. Творчество Франса Халса
25. Мастера голландского натюрморта XVII века (В.Калф, П.Клас,
В.Хеда).
26. Голландский пейзаж XVII века (Я. Ван Гойен, Я.Порселлис,
Г.Сегерс, П.Поттер, Я.Ван Рейсдаль, М.Хоббема).
27. Творчество Рембрандта как крупнейшего представителя
голландского искусства XVII века
28. Портреты Рембрандта
29. Библейская тема в творчестве голландских художников XVII века
(П.Ластман, Рембрандт).
30. Поздний период творчества Рембрандта (1650-е - 60-е годы)
31. Графическое наследие Рембрандта.
32. Развитие бытового жанра в голландской живописи XVII века (А.
Ван Остаде, Я.Стен, Г.Метсю, Г.Терборх)
33. Мастера дельфтской школы (К.Фабрициус, Э. Де Витте, П. де
Хоох)
34. Творчество Вермера Дельфтского
35. Своеобразие испанской школы живописи XVII века.
36. Творчество Х. Риберы
37. Религиозная живопись Ф. Сурбарана
38. Жанровая живопись в творчестве испанских мастеров.
39. Д.Веласкес как крупнейший представитель испанской школы
живописи XVII века.
40. Развитие портретной живописи Веласкеса
41. Образы античного мира в живописи Веласкеса
42. Б.Э.Мурильо и его время
43. Основные направления в изобразительном искусстве Франции в
первой половине XVII века.
44. Реалистические тенденции в живописи братьев Ленэн и Жоржа де
Латура.
45. Классицизм во французской живописи XVII века.
46. Творчество Н.Пуссена.
47. Пейзажное творчество К.Лоррена.
48. Графическое наследие Ж.Калло.
49. Развитие французской архитектуры XVII вв. Площадь Вогёзов,
Люксембургский дворец в Париже, Павильон часов в Лувре и др.
50. Архитектура Франции второй половины XVII века. Стиль
Людовика XIV. Ансамбли Во-ле-Виконт и Версаль
51. Творчество Ш.Лебрена как главы официального искусства эпохи
Людовика XIV
52. Развитие французской скульптуры второй половины XVII века.
Жирардон, Куазевокс, Пюже.
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53. Портрет во французской живописи второй половины XVII века.
Риго, Ларжильер.
Раздел II. Западноевропейское искусство XVIII века
1. Искусство Франции Эпохи Просвещения.
2. Особенности архитектуры Франции XVIII века. Творчество Ж.
Куртона, Э. де Корни, Ж.А. Габриэля, К.Н. Леду. Ансамбли Парижа,
Нанси, Версаля.
3. Эволюция творчества А. Ватто.
4. Жанр «галантных празднеств» в живописи А. Ватто.
5. Творчество Шардена.
6. Портретная живопись Франции XVIII века. Ж. Наттье, Л. Токе,
М.К. Латур, Ж.-Б. Перроно и др.
7. Живопись Франсуа Буше как крупнейшего представителя рококо.
8. Живописные и графические произведения Ж.Б. Греза.
9. Основные тенденции в творчестве О. Фрагонара.
10. Развитие французской пейзажной живописи XVIII века.
11. Архитектурные фантазии Г. Робера и его вклад в европейский
пейзаж.
12. Основные тенденции во французской скульптуре XVIII века.
Г.Кусту, Ж.Б. Пигаль, Клодион, Э. Фальконе, Ж.А. Гудон.
13. Творчество Э. Фальконе.
14. Ж.-А. Гудон как крупнейший мастер портрета.
15. Особенности развития английской художественной школы в
XVII-XVIII веках.
16. Характерные черты архитектуры Англии XVII- XVIII вв.
И.Джонс.
17. Творчество У.Хогарта и его эстетические взгляды.
18. Живописные и графические серии Хогарта
19. Серия Хогарта «Модный брак».
20. Своеобразие английского портрета XVIII века (У.Хогарт,
Т.Гейнсборо, Дж.Рейнолдс).
21. Портретная живопись Т.Гейнсборо.
22. Т.Гейнсборо как пейзажист.
23. Творчество Дж.Рейнолдса.
24. Особенности искусства В.Блейка.
25. Основные направления итальянского изобразительного искусства
XVIII века.
26. Развитие итальянской архитектуры XVIII века.
27. Значение Венецианской школы живописи XVIII века.
28. Монументальная живопись Д.Б.Тьеполо.
29. Д.Б.Тьеполо – график.
30. Развитие итальянской «ведуты» в XVIII веке. Дж. Паннини, А.
Каналетто, Б. Белотто, Ф. Гварди.
31. Графические серии Д.Б. Пиранези.
32. Пейзажи-руины Д. Паннини.
33. Бытовая живопись Д. Креспи И Р.Лонги.
34. Творчество А.Маньяско.
35. Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине
XVIII в.
36. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля
Экзамен

Вопросы для оценки формирования компетенции
1.
2.
3.
4.

Основные тенденции в развитии западноевропейского искусства XVII века.
Особенности изобразительного искусства и архитектуры Италии XVII века.
Градостроительство Рима в XVI–XVII веках.
Римская архитектура барокко.
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5. Лоренцо Бернини — архитектор.
6. Лоренцо Бернини — скульптор и декоратор.
7. Творчество Аннибале Карраччи и его братьев.
8. Творчество Караваджо.
9. Караваджизм в европейском искусстве XVII века.
10. Живописцы болонской школы: Доменикино, Гвидо Рени, Гверчино
11. Монументально-декоративная живопись итальянского барокко.
12. Неаполитанская живопись XVII века.
13. Особенности испанской школы живописи XVII века.
14. Рибера и Сурбаран.
15. Бытовые, исторические и мифологические полотна Диего Веласкеса.
16. Портреты Веласкеса.
17. Испанская живопись второй половины XVII века и творчество Мурильо.
18. Своеобразие фламандской школы живописи XVII века. Ведущие мастера фламандского
искусства.
19. Религиозные и исторические сюжеты в живописи Рубенса.
20. Пейзаж и портрет в живописи Рубенса.
21. Творчество А. ван Дейка.
22. Йорданс как представитель фламандской школы живописи XVII века.
23. Брауэр и Остаде.
24. Характерные черты голландской школы живописи XVII века.
25. Голландский натюрморт XVII века.
26. Голландский пейзаж XVII века.
27. Портретный жанр в живописи Франса Халса.
28. Портреты и пейзажи Рембрандта.
29. Библейская и мифологическая темы в творчестве Рембрандта.
30. Бытовой жанр в голландской живописи XVII века (Остаде, Метсю, Терборх, Стен).
31. Творчество мастеров дельфтской школы. (Питер де Хоох , Фабрициус, Э. де Витте,
Вермер Делфтский).
32. Живопись Яна Вермера Делфтского.
33. Фламандский пейзаж XVII века.
34. Фламандский натюрморт XVII века. Творчество Снейдерса.
35. Кристофер Рен и английская архитектура XVII века.
36. Особенности развития английской школы живописи XVII века.
37. Основные направления во французском искусстве XVII века.
38. Графические серии Жака Калло.
39. Реалистические тенденции во французском искусстве 1-й половины XVII века (Ж. де ла
Тур, братья Ленэн).
40. Классицизм во французском искусстве XVII века. Н. Пуссен.
41. Проблема классического пейзажа в творчестве К. Лоррена.
42. Развитие французского изобразительного искусства и архитектуры второй половины
XVII века.
43. Ансамбль Версальского дворца и его значение для европейского искусства.
44. Творчество Ш. Лебрена как главы официального искусства эпохи Людовика XIV.
45. Развитие французской скульптуры второй половины XVII века. Жирардон, Куазевокс,
Пюже.
46. Портрет во французской живописи второй половины XVII века. Риго, Ларжильер.
47. Развитие западноевропейского искусства XVIII века. Тенденции. Стили. Направления.
Национальные школы.
48. Характерные черты искусства Франции эпохи Просвещения.
49. Творчество А. Ватто.
50. Рококо и живопись Ф. Буше.
51. Развитие французской портретной живописи XVIII века.
52. Эволюция творчества О. Фрагонара.
53. Ж.-Б. Шарден и реалистические тенденции во французском искусстве XVIII века.
54. Основные тенденции во французской скульптуре XVIII века. Г. Кусту, Ж. Б. Пигаль,
Клодион, Э. Фальконе, Ж. А. Гудон.
55. Скульптурные портреты Ж. А. Гудона.
56. Особенности французской архитектуры второй половины XVIII века (Габриэль,
Суффло, Гондуен).
57. Творчество архитектора К.-Н. Леду.
58. Своеобразие искусства Англии XVIII века.
59. Архитектура Англии XVIII века
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Творчество У. Хогарта.
Дж. Рейнолдс и Т. Гейнсборо.
Основные тенденции в развитии итальянского искусства XVIII века.
Архитектура Италии XVIII века.
Творчество Джованни Баттисты Тьеполо.
Мастера итальянского видового пейзажа XVIII века. Каналетто, Белотто, Гварди.
Графические серии Д. Б. Пиранези.
Венецианская портретная живопись XVIII века. Гисланди, Карьера.
Архитектура и скульптура Германии XVIII века.
Творчество Пеппельмана.
Творчество Анжелики Кауфман и Рафаэля Менгса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
5
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
(отлично)
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
4
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач,
(хорошо)
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
3
(удовлетворительно) Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
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2
(неудовлетворительно)

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении является важной организационной
формой индивидуального изучения студентами программного материала. Эти слова особенно
актуальны в наше время, когда в педагогике высококвалифицированных специалистов широко
используется дистанционное обучение, предполагающее значительную самостоятельную работу
студента на основе рекомендаций преподавателя. В современных условиях дидактическое
значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:
•повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку,
сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
•научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения,
необходимы для деятельности в области декоративно-прикладного искусства;
•развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий,
определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.
Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно
только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все
резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке. Самостоятельная
работа как метод обучения включает:
•изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой
дисциплины;
•ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
•изучение и осмысление специальной искусствоведческой терминологии и понятий;
•проведение сравнительного анализа произведений искусства;
•сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
•изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.
•Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
•творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
•умелое конспектирование;
•участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков
и т. д.;
•получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
•получение информации и опыта о работе профессионалов в процессе производственноучебной практики;
•знакомство с искусствоведческой литературой при формировании своей личной
библиотеки и др.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История западноевропейского искусства XIX века»
№ Контролируемые разделы дисциплины
п/п

1
2
3
4

Раздел 1. Введение к искусству XIX в.
Раздел 2. Искусство Западной Европы
кон. XVIII - пер. пол. XIX вв.
Раздел 3. Искусство Западной Европы
сер. XIX в.
Раздел 4. Искусство Западной Европы
второй половины XIX века.

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ОПК-1
УК-5, ОПК-1
УК-5, ОПК-1
УК-5, ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестовых заданий 30,
Практических тем
рефератов, эссе,
докладов -2 5;
Устный опрос - 7
семинаров,
Экзамен - 40
вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено Критерии
итоговых
Текущий контроль
несколькими вариантами ответов, оценок:
1: Тестирование.
один или более из которых являются Оценка «отлично» —
УК-5, ОПК-1
правильными. Тесты, содержащие 23 и более правильных
более одного правильного ответа ответов;
отмечены
знаком
(*).
Задания Оценка «хорошо» — 18
составлены таким образом, что при и более правильных
выборе ответа студент неминуемо ответов;
должен продемонстрировать свои Оценка
знания одновременно в нескольких «удовлетворительно»
аспектах теории и истории вопроса. —
12
и
более
Общее количество тестовых заданий правильных ответов;
Оценка
— 30.
Обучающийся
получает
тестовое «неудовлетворительно»
задание, состоящее из 30 вопросов по — менее 12 правильных
основным темам учебной дисциплины ответов.
«Западноевропейское искусство ХIХ
века». Тестовые задания формируются
из вопросов, содержащихся в лекциях
и
методических
материалах.
Продолжительность тестирования —
45 минут. Вопросы, по которым не
получены ответы в отведенное время,
признаются при оценке знаний
студента как вопросы с неверными
ответами.
2

1. Идеал «благородной простоты и
спокойного величия» в качестве
высшей эстетической нормы для
искусства был провозглашен:
1. Д.Дидро
2. И.Винкельманом
3. Ж.Л.Давидом
4. К. де Кенси

2

2. * В каких жанрах работали Давид
и Энгр?
1. Пейзажный
2. Исторический
2,3
3. Портретный
4.Бытовой
5. Натюрморт
6. Батальный
3.* Кто из нижеперечисленных
художников вышел из школы
Давида?
1. П.Прюдон
2. Ф.Жерар
3. М. Гране
4. Т.Жерико
5. А.Гро
6. А.Л.Жироде-Триозон
4. * Кто из нижеперечисленных
художников обращался к событиям
современности в рамках жанра
исторической картины?
1. А.Гро
2. Энгр
3. Давид
4. Прюдон
5. Назвать авторов следующих
произведений:
1. "Утро"
2. "Радостный день"
3. "Ступени жизни".
4. "Телега для сена"
5." Метель. Переход Ганнибала через
Альпы"
6. * К теме круговорота времени в
природе и человеческой жизни
обращались:
1. К.Д.Фридрих
2. Ф.Овербек
3.Ф.О.Рунге

2, 3, 5, 6

1,3

1 - Рунге
2 - Блейк
3 - Фридрих
4 - Констебль
5 - Тернер

1, 3

3

4. У.Блейк
5. Г.Фюзели
7. * Корабль как лейтмотив
творчества присутствует в
творчестве:
1. Д.Констебля
2. Д.Тернера
3. К.Д.Фридриха
4. П.Корнелиуса
5. Т. Гёртина
6. Г.Фюзели
8. Кто занимался теорией цвета в
начале XIX века?
1. Ф.О.Рунге
2. Д.Констебль
3. И.-В. Гёте
4. Г. Фюзели
9. Как называлось объединение
молодых немецких художников,
возникшее в 1808- 1809 гг. и
провозгласившее основой
творчества – служение Богу?
1. Братство св.Исидора
2. Союз св.Луки
3. Братство св.Фомы
4. Римское братство
10. В какой технике исполнена
серия «Капричос» Ф. Гойи?
1. классическая резцовая гравюра на
меди
2. меццо-тинто («черная манера»)
3. офорт
4. офорт, акватинта
5. литография
11. 4. В каком году Гойя исполнил
роспись капеллы Св. Антонио де ла
Флорида?
1. 1791
2. 1798
3. 1802
4. 1819
12. Какое из произведений Гойи
носит антиклерикальный
характер?
1. «Дом умалишенных в Сарагосе»
2. «Жмурки»
3. «Процессия флагеллантов»

2, 3

1, 3

2

4

2

3
4

4. «Похороны сардинки»
13. В каком произведении Гойя
прибегает к Эзопову языку?
1. «Бедствия войны»
2. Серия картонов для шпалер
3. «Диспаратес»
4. «Капричос»
14. * В какое из нижеперечисленных
произведений Гойя включает свой
автопортрет?
1. «Капричос»
2. росписи церкви Св. Антония
Флоридского
3. п-т семьи Карла IV
4. «Тавромахия»
15 . Кто из художников оказал
особое влияние на искусство
Гойи?
1. Д.Веласкес
2. Д.Тьеполо
3. А.Менгс
4. А.Ватто
16 . Как широкое культурнохудожественное движение
романтизм во Франции
развивается, начиная с
1. 1800-х годов
2. 1810-х годов
3. 1820-х годов
4. 1830-х годов
17. * Выделите основные черты,
характеризующие произведение
романтического искусства:
1. свобода творческого сознания,
поиск личного стиля
2. приверженность сложившейся
системе приемов
3. живописно-фактурное богатство
4. преобладание рисунка над
колоритом
5. выражение драматического начала
средствами композиции и колорита
6. соразмерность, устойчивость,
согласованность всех частей картины

4

1, 3

1

2

1, 3, 5

18. «Романтическая битва» во
французском искусстве нашла свое
наиболее яркое выражение в
5

Салоне
1. 1819 г.
2. 1822 г.
3. 1824 г.
4. 1827 г.
19. *Укажите жанры и виды
изобразительного искусства, в
которых работал Жерико:
1. Историческая картина
2. Портрет
3. Бытовой жанр
4. Анималистический жанр
5. Графика (самостоятельная)
6. Монументальная живопись
20. * Укажите жанры и виды
изобразительного искусства, в
которых работал Делакруа:
1. Историческая картина
2. Пейзаж
3. Портрет
4. Бытовой жанр
5. Анималистический жанр
6. Монументальная живопись
7. Книжная иллюстрация
21. Первые шаги в реалистическом
отображении мира во французском
искусстве середины XIX века
были сделаны в жанре:
1. Историческом
2. Пейзажном
3. Портрете
4. Тематической картине
5. Натюрморте
22. *Формирование и
существование романтизма во
Франции питалось:
1. чувством несовершенства бытия
2. глубоким неприятием современной
действительности
3. крушением идеалов,
разочарованием в итогах революции
4. ослаблением позиций
академического искусства
5. вкусами публики

3

1, 2, 4, 5

1, 3, 5, 6, 7

2

1, 2, 3

23. Художники, называвшие себя
реалистами, появились во Франции:
1. в 1820-е годы
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2. в 1830-е годы
3. в 1840-е годы
4. в 1860- годы
24. Кому принадлежит
высказывание: «Нет больше школ,
есть только художники»?
1. Т.Руссо
2. К.Коро
3. Г.Курбе
4. О. Домье
25. Кто из художников заслужил
название «деревенщина в
живописи»?
1. Т.Руссо
2. Ф.Милле
3. Г.Курбе
4. О.Домье
26. *Кто из французских графиков
создал графический цикл,
посвященный Лондону и его
обитателям?
1. Гранвиль
2. Шарле
3. Доре
4. Домье
5. Гаварни
27. Э.Мане был негласным лидером
группы художников, составившей
впоследствии ядро
импрессионистического движения.
Как она называлась?
1. барбизонская школа
2. парижская школа
3. батиньольская школа
4. аржантейская школа
28. Сколько всего совместных
выставок импрессионистов
состоялось?
1. 8
2. 10
3. 12
4. 14

2

3

3

3, 5

3
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29. В каком году состоялись первая
и последняя выставка
импрессионистов?
1. 1863 – 1874
2. 1874- 1886
7

3. 1876 – 1888
4. 1876 – 1890

2

30. Какая философия лежит в основе
искусства импрессионистов?
1. философский материализм
2. интуитивизм
3. биологизм
4
4. позитивизм
31. *Художественный метод
импрессионистов включает
следующее:
1. работа на пленэре, пристальное
1, 3, 4
наблюдение реальной
действительности
2. особое внимание к формам
предметов, создаваемых
противопоставлением света и теней
3. мягкий раздельный мазок различной
формы
4. повышение звучности цвета за счет
контрастных сочетаний
5. отказ от смешивания красок на
палитре
32. Что из нижеследующего верно
для характеристики
постимпрессионизма ?
1. стилистическая неоднородность
2. интенсификация всех
выразительных средств
3. гармоническое мировосприятие
4. глубина и содержательность в
отражении мира
Текущий контроль:
2
Доклады, рефераты
УК-5, ОПК-1

Тематика докладов/рефератов по
Западноевропейскому искусству
XIХ века
1.Манифест романтизма. Комментарии
к
Предисловию
У.Водсворта к
"Лирическим балладам", 1798 г.
2. Ф. Гойя. Творческий метод и
личность художника в автопортретах.
3.
Сравнительный анализ двух
портретов Гойи разных периодов.
4. Сравнительный анализ картин
«Дедхэмская долина» Д.Констебля
1802г. и 1828 г.
5. Сравнительный анализ картин
Гейнсборо
«Водопой»(1777)
и
картины Констебля «Хлебное поле»

1, 2, 4

Написание рефератов,
эссе; доклады
- оценка «зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад сделан в
заранее указанный срок
и в рамках текущего
учебного процесса;
сопровождается
презентацией,
иллюстрирующей
основные
положения
выступления;
- не представляет собой
буквальное
зачитывание
8

(1826).
6. Личность и эпоха: портреты Ж.Л.
Давида.
7. Сюита «Бег свободных лошадей»
Т.Жерико:
эволюция
мотива
и
идейного замысла.
8. Сравнительный анализ портретов
Паганини работы Энгра (1819) и
Делакруа (1831).
9.Делакруа о цвете (по материалам
«Дневника» Делакруа, книги Э.Пио
«Палитра Делакруа».
10.
О
жанре
автопортрета
в
романтическую эпоху.
11. Принципы реализма Г. Курбе (на
примере одной-двух картин).
12. Французская книжная графика.
Художник и его произведения (по
выбору).
13.
Натюрморт во французской
живописи XIX в.
14. Сравнительный анализ картин Э.
Мане «Слива» (1878) и Тулуз-Лотрека
«Похмелье» (1889).
15. Э. Дега и фотография.
16. «Главный секрет скульптуры»:
движение в пластике Родена.
17.
Своеобразие восприятия и
освоения методов импрессионизма в
Германии.
18.
Живопись
английских
прерафаэлитов:
тематический
репертуар.
19.
Д.Уистлер
выразитель
художественных вкусов эпохи.
20. .Протест против академизма:
школа Маккьяйоли в Италии.
21.
Своеобразие восприятия и
освоения методов импрессионизма в
Германии.
22. Символизм в английской живописи
втор. пол. 19 века.
23. Фотография и живопись: их
взаимодействие в искусстве 19 века.
24. Д. Больдини
- выразитель
художественных вкусов Belle Epoque.
25. Деятельность художников группы
наби в области журнальной графики.

первоисточника;
- визуальный материал
подобран
студентом
самостоятельно;
заявленная
тема
раскрыта
полно,
последовательно,
аргументировано;
- язык
изложения
уверенный,
демонстрирующий
знание предмета;
правильно
используется
и
объясняется
искусствоведческая
терминология;
демонстрируются
навыки
анализа
произведения
искусства,
- показано знание как
первоисточника, так и
иной литературы по
теме доклада;
- в конце выступления
студент не затрудняется
ответить
на
дополнительные
или
уточняющие вопросы
по теме доклада;
- оценка «не зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад не сделан в
рамках
текущего
учебного процесса;
заявленная
тема
раскрыта поверхностно
и формально;
не
подготовлена
презентация
или
презентация не дает
представления
о
заявленной теме;
- допущены ошибки
фактического
характера;
- в конце выступления
студент
затрудняется
ответить
на
дополнительные
или
9

уточняющие вопросы
по теме доклада или по
использованным
терминам;
Текущий контроль
3: Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ОПК-1

Семинарское занятие 1. Искусство
Испании, Творчество Ф.Гойи.
Вопросы к семинару.
1. Назовите основные этапы
творчества Гойи.
2. В каких видах и жанрах
изобразительного искусства работал
художник?
3.Особенности росписи церкви Св.
Антония Флоридского, ее место в
творчестве художника.
4.Назовите графические серии Гойи (в
хронологическом порядке) и техники,
в
которых они выполнены. Приведите
их стилистические особенности.
5.Какое произведение Гойи исполнено
на пересечении эпох – Просвещения
и
романтизма и что оно содержит от той
и другой эпохи?
6. Объясните происхождение и
сущность жанра «Capricci» и
интерпретацию его в графической
серии Гойи.
7. Главные исторические картины
Гойи. Их художественные
особенности. В чем
заключается новаторство Гойи в
переосмыслении исторического жанра
и интерпретации исторических
событий?
8. Проследите эволюцию живописной
манеры Гойи на протяжении жизни (на
примерах)
9. Что такое Эзопов язык, и в каком
произведении его использует Гойя?
10. Какие типы портретов создавал
художник? Как меняется их
стилистика? Как раскрывается в них
человеческая личность?
11. Антиклерикальный характер
творчества Гойи (привести
примеры).
12. В чем выражается народность
искусства Гойи, его тесная связь с
национальным характером и
самосознанием?
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Семинарское занятие 2. Романтизм
в Англии и Германии.
Вопросы к семинару.
1. Понятие предромантизма.
2. Какие художественные явления
можно отнести к предромантической
эпохе в Англии?
3. Место политической и сатирической
карикатуры в английском искусстве.
Ее стилистические особенности.
4. Понятие романтизма в
западноевропейском искусстве.
5. Чем подготовлено и обусловлено
раннее развитие романтизма в
Англии?
6. Каковы источники образного мира
Г. Фюзели ?
7. В чем состоят провозглашенные им
принципы художественного
творчества ?
8. Каковы основные источники
идейного и художественного
своеобразия творчества У.Блейка?
9. В каких жанрах выразилось
художественное осмысление мира в
эпоху романтизма в английском
искусстве?
10. Две концепции пейзажа –
Констебль и Тернер, общность и
различие.
11. Основные философские, этические
идеи, питающие искусство раннего
романтизма в Германии.
12. Пространственные построения и
многослойность содержания
портретов Ф.О. Рунге
13. Универсальный образ мира,
соотнесение реального и идеального в
цикле Рунге «Времена дня».
14. Символическая образность в
искусстве К.Д.Фридриха
(иконографический репертуар,
эмблематичность образов, набор
изобразительных кодов).
15. Соотношение реального и
духовного в картинах Фридриха.
Семинарское занятие 3. Классицизм
во французском искусстве кон.
XVIII - нач. XIX вв.
Вопросы к семинару.
1. Какие факторы сыграли роль в
возрождении классицистических
тенденций во французском искусстве
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второй половины - конца 18 века?
2. Какие идеи и художественные
источники питали искусство Давида в
первой половине творчества ( до 1789
г.) ?
2. Какие десятилетия в творчестве
Давида были наиболее плодотворны
для создания картин с глубоким
идейным содержанием, отвечавшим
актуальным проблемам
современности?
3. Давид и современность
(общественная деятельность и
творчество).
4. В чем выражались попытки
художников школы Давида выйти за
пределы классицистической
традиции?
5. Художественные принципы Энгра.
6. Энгр и романтизм: точки
соприкосновения.
7. Типология портретов Энгра.
8. Истоки реализма и романтизма 19 в.
в творчестве Давида и художников его
школы.
Семинарское занятие 5. Реализм во
французском искусстве середины
XIX в.
Вопросы к семинару.
1. Раскрытие термина реализм.
2. Хронологические рамки зарождения
и расцвета реализма как
господствующей тенденции во
французском искусстве. Причины
историко-социального характера,
способствующие этому процессу.
3. Теоретические взгляды,
эстетические критерии, философские
системы середины века, лежащие в
основе нового художественного
направления.
4. Процесс демократизации искусства
происходил через распространение
политической, сатирической, бытовой
графики. Какие художники и в каких
формах способствовали этому.
5. В чем заключалась реформа
пейзажной живописи середины века и
кто ее совершил ? (новое отношение к
природе, новые принципы его
выражения).
6. Кто и в какой форме
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сформулировал основные принципы
реализма середины века?
7. Новые жанры, новые герои
французской живописи
Семинарское занятие 6.
Импрессионизм.
Постимпрессионизм.
Вопросы к семинару.
1. Истоки и корни импрессионизма во
французской национальной традиции.
2. Роль Э. Мане в сложении
импрессионизма.
3. В чем выражается новая система
видения и интерпретации
действительности?
4. «Вещество живописи»
импрессионистов, в чем оно
заключается? Новые
технические приемы.
5. Пространство, перспектива,
композиция в картинах
импрессионистов. Категория времени.
6. Каковы новые выразительные
приемы неоимпрессионистов? В чем
заключается метод Сёра? Категория
времени в его работах.
7. Постимпрессионизм. Полемика с
импрессионизмом. Общность и
различие. От анализа к синтезу.
Стремление к обостренной
выразительности.
8. Разобщенность судеб и
стилистическая неоднородность
творчества
постимпрессионистов (Сезанна, Ван
Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека).
9. Историческая миссия и
непреходящее значение их искусства
для будущих
поколений художников.
Семинарское занятие 7. Искусство
Англии, Германии середины - втор.
пол. XIX в.
Вопросы к семинару.
1. Состояние английского искусства
конца 1840х - начала 1850х гг.
2. Английские прерафаэлиты, их
художественная программа.
Хронология деятельности.
3. Принципы живописи
прерафаэлитов, техника.
4. Основные темы.
5. Прерафаэлиты и общество.
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6. Художественные тенденции в
английском искусстве 1860х —90х гг.
(эстетизм, символизм, модерн,
реализм).
7. Характеристики основных
направлений в искусстве Германии
втор. пол. XIX в. (реализм, "живопись
идей", импрессионизм, символизм).
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
Вопросы для оценки формирования компетенции
контроля
1. Особенности развития художественного процесса в ХIХ в.
Экзамен
2. Романтизм как передовая тенденция культурно-художественного
развития своего времени (истоки, хронологические рамки,
своеобразие, значение).
3. Творчество Ф.Гойи до 1800 г. (этапы, влияния, виды и жанры,
изменения мировосприятия, эволюция живописной манеры)
4. Романтические и героико-трагические черты в творчестве Ф.Гойи
после 1800 г.
5. Английский предромантизм. Творчество Г.Фюзели.
6. Английский предромантизм. Творчество У.Блейка.
7. Английская карикатура.
8. Творчество Д.Констебля.
9. Творчество Д.М.Тернера.
10. Движение прерафаэлитов в Англии.
11. Немецкий романтизм. Творчество Ф.О.Рунге.
12. Немецкий романтизм. Назарейская школа.
13. Немецкий романтизм. Творчество К.Д. Фридриха.
14. Немецкий романтизм. Бидермайер.
15. Классицизм как ведущая художественная тенденция в искусстве
Франции рубежа XVIII- XIX вв. Ж.Л.Давид.
16. Школа Давида и французский предромантизм.
17. Классицистические и романтические черты в творчестве Т.Жерико
18. Э.Делакруа – центральная фигура французского романтизма
19. Творчество Ж.О.Д.Энгра.
20. Французская скульптура первой половины XIX в.
21. Разнообразие художественных тенденций в искусстве Германии втор.
пол. XIX в.
22. Творчество А. Менцеля.
23. Реализм во французском искусстве. Становление национальной
пейзажной школы.
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24. Творчество К. Коро.
25. Искусство французской графики середины XIX века.
26. Реализм Г.Курбе.
27. Крестьянский жанр и пейзаж в творчестве Ф.Милле.
28. Графика О.Домье.
29. Живопись О. Домье.
30. Э.Манэ и его место во французском искусстве сер. – втор. половины
XIX в..
31. Импрессионизм (истоки, история существования, имена, сущность
художественного метода).
32. Творчество К. Моне.
33. Постимпрессионизм.
34. Творчество П.Сезанна.
35. Творчество В.Ван Гога.
36. Творчество А. Тулуз-Лотрека.
37. Творчество П.Гогена.
38. Символизм во французском искусстве.
39. Деятельность группы «наби».
40. Французская скульптура второй половины XIX в. Творчество О.
Родена.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности
компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее, систематическое
и глубокое знание основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу;
объясняет основные понятия дисциплины и
их значение для последующей
профессиональной деятельности; проявляет
творческие способности, компьютерную
грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание
типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах
основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания;
усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе;. Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Ответ
неполный,
воспроизводит
в
основном только лекционные материалы,
без
самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует понимание предмета в
целом,
без
углубления
в
детали.
Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам,
показывает знания основного учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает
знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей
учебы;
справляется
с
выполнением заданий, предусмотренных
программой;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой. Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их
устранения
под
руководством
преподавателя.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в
знаниях основного учебного материала,
незнание
значительной
части
принципиально
важных
элементов
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дисциплины,
выражает
непонимание
заданного вопроса, допускает грубые
ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной
литературой,
не
исправил допущенные ошибки, не ответил
на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными
вопросами и не выполняет практические
задания, не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Попытка списывания, использования
неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека
(вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает существенных неточностей в
ответе на вопросы. Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях. Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «История западноевропейского искусства
XIX
века» заключается в освоении достаточно обширного теоретического и
исторического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко
17

представлять себе, что художественная культура архаических (первобытных) обществ
века являет собой сложную и разноплановую систему, включающую многообразные
художественные направления, школы и формы художественного творчества, систему,
элементы которой выполняют различные функции. Следует также учитывать
дискуссионность теоретических положений и концепций первобытного искусства в
современном искусствознании и культурной антропологии.
Самостоятельная работа предусматривает знакомство с литературой, а также
посещение выставок и экспозиций в музеях, знакомство с виртуальными экспозициями в
сети Интернет.
Тема 1. Особенности развития изобразительного искусства XIX века.
Изучение данной темы предполагает достаточную осведомленность студента в
историко-культурном контексте эпохи. Студенту необходимо ясно представлять и
уметь сформулировать основные отличительные особенности и характер
западноевропейского искусства этого времени. Утверждение новых эстетических
идеалов и отрицание старых, их противостояние и открытые столкновения составляют
драматическую конфликтность искусства столетия. В процессе знакомства с
рекомендованной литературой у студента должна сложиться стройная и целостная
картина зарождения, связей и преемственности в художественном процессе.
Предлагается обратить особое внимание на следующие вопросы:
•

исторические этапы развития искусства в XIX веке

•

специфические черты художественного процесса

•

искусство и религия

•

распад стилевого единства

•

основные художественные тенденции

•

художник и общество, новый характер их взаимоотношений

Тема 2. Искусство Испании кон. XVIII - нач. XIX века.
Жизнь и творчество Ф. Гойи (1746-1828)
На примере творчества Ф.Гойи, одного из наиболее сложных для восприятия
художников Нового времени, студенту необходимо понять глубинные процессы,
свидетельствующие о смене культурных формаций, становлении нового романтического
мироощущения, новой концепции личности.
Ознакомиться с рекомендованной
литературой. Особенно обратить внимание на вопросы:
• периодизация творчества Гойи, особенности каждого этапа его жизни и
творчества
• серия «Капричос» - своеобразие художественного языка и структура,
авторская позиция (взгляд)
• стилистическая и содержательная эволюция портретного жанра (на примере
конкретных произведений)
• национально-освободительная война в Испании 1808-1814 гг., ее осмысление
и отображение в работах художника
• в чем заключаются «уроки» Гойи для художников XIX века?
Тема 3. Искусство Англии кон. XVIII – пер. пол. XIX века.
Прочитать общие работы и монографии, посвященные отдельным художникам. Определить, в чем
выражалось своеобразие английского искусства этого времени,
и какими историко-культурными
причинами оно вызвано. Знать и уметь проанализировать произведения ведущих художников,
охарактеризовать их значение и влияние на европейское искусство. При подготовке выделить следующие
вопросы:
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•
•
•
•

•

ключевые фигуры английского предромантизма (У.Блейк, Г.Фюзели), их творческая
программа
стилистические и идейно-выразительные особенности английской карикатуры и ее место в
культуре предромантизма
структура жанров в английском изобразительном искусстве данного периода
источники расцвета пейзажного жанра в творчестве Д.Констебля, Д.Тернера
соотношение романтического и реалистического начала в их работах

Тема 4. Искусство Германии конца XVIII – первой половины XIX века.

Изучение данной темы обычно представляет определенную сложность для студентов. Романтизм в
немецком изобразительном искусстве основывается на сложном комплексе эстетических, религиозных,
философских представлений, которые органично и непосредственно питают творчество ведущих
художников эпохи – Ф.О. Рунге и К.Д. Фридриха. Поэтому в процессе подготовки желательно прочитать
не только работы искусствоведческого характера, но и ознакомиться с трудами по эстетике, литературе,
философии. Особенно рекомендуется рассмотреть следующие вопросы:
• жанровое своеобразие немецкого романтизма
• символика в изобразительном искусстве «северных романтиков» (человек, природа,
архитектура, предметы-символы, цвет, линия)
• религиозно-нравственная основа искусства художников-назарейцев, их художественная
программа

Тема 5. Искусство Франции конца XVIII – первой половины XIX века.
Тема 6. Искусство Франции середины XIX века.
Изучению французского искусства, как наиболее влиятельного и многообразного в XIX веке,
посвящено наибольшее количество часов лекционного курса. Студенту предстоит освоить большой объем
литературы, как общего, так и монографического характера.
Первая половина - середина века – время, когда основные направления во французском искусстве в
наиболее концентрированном виде воплощаются в творчестве ведущих мастеров – Давида, Энгра, Жерико,
Делакруа, Курбе, Домье и др. Студент должен не просто знать даты создания и названия конкретных
произведений, но воспринимать каждое в контексте культуры своего времени. Студент должен
представлять специфику
основных художественных тенденций во французском искусстве данного
периода (классицизм, романтизма, реализм), их возникновение, взаимодействие, смена; причины,
обусловившие их приоритет на разных отрезках исторического развития, а также уметь свободно
ориентироваться в обилии изобразительного материала. В ходе самостоятельной работы следует обратить
внимание на следующие вопросы:
• современное содержание в оболочке картины «большого стиля» - классицизм Давида
предреволюционного, революционного и наполеоновского времени
• истоки реализма и романтизма в творчестве Давида и художников его школы
• Энгр – хранитель классицистической традиции в XIX веке; особенности индивидуальной
манеры
• истоки сложения национального пейзажа в творчестве К.Коро, художников Барбизонской
школы
• своеобразие «крестьянского жанра» в творчестве Ф. Милле
• новые герои жанровых картин Г.Курбе; его активное противодействие академической
традиции; программные выступления на выставках
• политическая и сатирическая
графика 30-40-х годов, ее роль в демократизации
французского искусства
• «характерное и типическое» в графике О.Домье
• Домье-живописец, опередивший свое время, его значение для последующих поколений
художников
Тема 8. Искусство Франции втор. пол. XIX века
При самостоятельном изучении литературы по искусству данного периода перед студентом встает
ряд вопросов, требующих серьезного осмысления. На примере творчества Э. Мане, художниковимпрессионистов (К.Моне, К.Писсарро, О.Ренуара, А.Сислея, Э.Дега, Г.Кайботта и др.),
неоимпрессионистов во главе с Ж.Сёра, постимпрессионистов (П.Сезанна, В.Ван Гога, П.Гогена, А.ТулузЛотрека) - студенту предлагается проследить возникновение, развитие и закрепление во французской
живописи новых закономерностей в создании картины мира, появление новых технических приемов,
активизации формально-выразительных средств. Вдумчивого осмысления требуют следующие вопросы:
• постепенный распад традиционной для европейской картины живописно-композиционной
системы
• индивидуализация творческого сознания
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•
•
•
•
•

усиление субъективного начала в способах отражения видимого мира
импрессионизм – искусство реальности в новых живописных формах, основанное на
эмпирическом опыте
дивизионизм, суть метода Ж.. Сёра и его последователей
постимпрессионизм как полемика с импрессионизмом
общие закономерности и отличительные черты мировоззрения и творческого метода
постимпрессионистов

Тема 9. Ознакомиться с рекомендованными работами. Рассмотреть состояние английского
искусства к середине века. Остановиться на специфических формах противостояния художниковпрерафаэлитов академической традиции. Сформулировать основные принципы языка живописи и
техники прерафаэлитов. Ознакомиться с работами Д.Рёскина как наиболее влиятельного критика и
теоретика искусства своего времени. Знать, в чем заключаются заслуги У.Морриса и художников его круга
в области возрождения эстетики ручного труда. Предлагается также обратиться к следующим вопросам:
• в чем заключалась суть попытки прерафаэлитов обновления современной английской
живописи
• соединение натуралистического и романтического видения в живописи прерафаэлитов
• творческое воображение, возбуждаемое литературно-поэтическими образами
• их особый вклад в искусство книжной графики, ее отличительные особенности
• У.Моррис и искусство оформления книги как целостного организма
• в чем выразилось влияние прерафаэлитов и художников круга У.Морриса на формирование
стиля модерн
Тема 10. Искусство Германии втор. пол. XIX в.Прочитать работы, касающиеся завершающей (поздней)
фазы немецкого романтизма - течения бидермейер. Рассмотреть многообразие его
проявлений в изобразительном искусстве, жанровую структуру. Обратить внимание на
появление новых тенденций в немецком искусстве и их обусловленность культурноисторическим развитием (реализм, символизм, импрессионизм). При самостоятельном
изучении данной темы студент должен обратить внимание на следующие вопросы:
• «снижение» романтических идеалов в искусстве бидермейера
• история и современность в творчестве А. Менцеля
• жанровая живопись М. Либермана, В. Лейбля (осмысление национальной традиции,
влияние голландской живописи, французского импрессионизма)
• поиски монументального начала в живописи Х. фон Марэ
• своеобразие символизма в творчестве А.Бёклина
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История искусства Запада ХХ — XXI веков»
№ Контролируемые разделы дисциплины
п/п

1
2

Раздел I. Искусство ХХ пер. пол. ХХ
в.
Раздел II. Искусство втор. пол ХХ —
нач. XXI вв.

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ОПК-1
УК-5, ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестовых заданий 25; Практических тем
эссе или рефератов 30;
Устный опрос - 5
семинаров; экзамен 25 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено Критерии
итоговых
Текущий контроль
несколькими вариантами ответов, оценок:
1: Тестирование.
один или более из которых являются Оценка «отлично» —
УК-5, ОПК-1
правильными. Тесты, содержащие 23 и более правильных
более одного правильного ответа ответов;
отмечены
знаком
(*).
Задания Оценка «хорошо» — 18
составлены таким образом, что при и более правильных
выборе ответа студент неминуемо ответов;
должен продемонстрировать свои Оценка
знания одновременно в нескольких «удовлетворительно»
аспектах теории и истории вопроса. —
12
и
более
Общее количество тестовых заданий правильных ответов;
— 25.
Оценка
Обучающийся
получает
тестовое «неудовлетворительно»
задание, состоящее из 25 вопросов по — менее 12 правильных
основным темам учебной дисциплины ответов.
«История искусства Запада ХХ - XXI
веков».
Тестовые
задания
формируются
из
вопросов,
содержащихся
в
лекциях
и
методических
материалах.
Продолжительность тестирования —
45 минут. Вопросы, по которым не
получены ответы в отведенное время,
признаются при оценке знаний
студента как вопросы с неверными
ответами.
1. . *Особенностью живописного
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языка кубизма является:
1. Геометризация формы
2. Локальность цвета
3. Графические контрасты
4. Воздушная перспектива
5.Сферическая перспектива
6. Светотеневая моделировка
2. *. Особенностью живописного
языка футуризма является
1. Симультанность
2. Последовательность в передаче
движения
3. Хаотичность изобразительных
элементов
4. Сопоставление чистых цветов.
5. Деформация формы
3. *Особенностью синтетического
кубизма является
1. Воздушная перспектива
2. Использование неживописных
элементов
3. Сферическая перспектива
4. Симметричность композиций
5. Плоскостность
6. Коллаж

1,3

1, 2, 5

2,5,6

4.*Художественная практика
дадаистов характеризуется
1. Следованием классической
традиции
2. Единством стиля
3. Эпатажностью
4. Использованием принципа
автоматизма
6. Программным антиэстетизмом

3,4,6

5. Понятие «живопись жеста»
применяется по отношению к
1. Пит Мондриан
2. Джексон Поллок
3. Виллем де Кунинг
4. Марсель Дюшан
5. Люсьен Фройд
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6. Дриппинг – метод живописного
творчества
1. Джорджо де Кирико
2. Трастан Тцара
3. Рене Магритт
4. Джексон Поллок
5. Василий Кандинский

4

3

7. *К художникам экспрессионистам
относят
1. Макс Эрнст
2. Э. Нольде
3. Э. Кирхнер
4. Франц Марк
5. К.Карра
6. Пауль Клее
8. *К сюрреализму относится
творчество
1. У. Боччони
2. М.Утрилло
3. Макс Эрнст
4. Доротея Таннинг
5. В. де Кунинг
6. Р. Магритт
9. Стилевой и жанровый
синкретизм – характеристика
1. Авангард
2.Постмодерн
3. Модернизм
4. Абстракционизм
5. Метафизическая живопись
6. Фотореализм

2,3,4

3,4,6

2

10. Живопись как идея – принцип
1. Поп-арт
2.Концептуальное искусство
3. Абстрактный экспрессионизм
4. Метафизическая живопись
5. Неопластицизм
5. Минимализм
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11. *Пабло Пикассо – автор
1. Портрет Амбруаза Воллара
2. Муза, вдохновляющая поэта.
3. Красная комната
4. Разговор
5. Семейство комедиантов.
6. Девочка на шаре

1,5,6

12. *Картины Пикассо из собрания
Эрмитажа
1. Встреча
2. Любительница абсента.
3. Танец с покрывалом
4. Дружба.
5. Девочка на шаре.
6. Женщина в черной шляпе.

1,3,4

13 .*Особенностью аналитического
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кубизма является
1. Геометризация
2. Сферическая перспектива
3. Отсутствие глубины пространства
4. Цветовые рефлексы
5. Линейная перспектива
6. Автономность цвета и формы
14 .*Особенностью живописного
языка экспрессионизма является
1. Нормальная перспектива
2. Искажение перспективы
3. Условность колорита
4. Высветление колорита
5. Деформация формы
6. Абстрактность формы
15. *К нью-йоркской школе 19501960-х гг. относится творчество
1. Л. Фройд
2. М. Пехштейн
3. В. де Кунинг
4. М. Ротко
5. Н. де Сталь
6. Г. Базелитц
16. *К характеристикам модернизма
относится
1. Акцент на художественновыразительные средства
2. Эпатажность
3. Стратегия автономии искусства
4. Акцент на содержание живописи
5. Связь искусства с социальным
контекстом
6. Отражение реальности
17. Движение – мотив живописи:
1. Аналитический кубизм
2. Синтетический кубизм
3. Футуризм
4. Абстрактный экспрессионизм
5. Минимализм
6. Метафизическая живопись
18. «Упаковка» природных и
архитектурных объектов
1. Э. Уорхол
2. Христо Явачев
3. К. Ольденбург
4. Д. Хёрст
5. У. де Мария
6. А.Кифер

1,3

2,3,5

3,4

1,2,

3

2
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19. *К работам Энди Уорхола
относится
1. Три флага
2. Элвис Пресли
3. Я была игрушкой багача
4. Банка супа «Кэмпбелл»
5. Стертый рисунок де Кунинга
6. Золотая Мэрилин Монро
20. Френсис Бэкон – автор
1. Папа Лев Х по Рафаэлю
2. Распад рафаэлевой головы
3. Менины по Веласкесу
4. Папа Иннокентий Х по Веласкесу
5. Олимпия по Мане
6. Завтрак на траве по Мане
21. «Комбинированные картины» жанр творчества
1. Р. Лихтенштейн
2. Р. Раушенберг
3. Э. Уорхол
4. Э. Паолоцци
5. Дж. Джонс
6. Й. Бойс
22. Художественное направление
второй половины ХХ века
1. Абстрактное искусство
2. Метафизическая живопись
3. Сюрреализм
4. Экспрессионизм
5. Фотореализм
6. Фовизм
23. Предметы и образы массовой
культуры – тема творчества
1. Экспрессионизм
2. Неопластицизм
3. Кубизм
4. Поп-арт
5. Фовизм
6. Футуризм
24. Один из основоположников
искусства реди-мейда
1. Макс Эрнст
2. С. Дали
3. Энди Уорхол
4. М. Дюшан
5. Дж. Де Кирико
6. Р. Магритт

2,4,6

4

2

5

4

4

6

25. Автор "Параграфов о
концептуальном искусстве:
1. Б.Ньюман
2. Сол Левитт
3. Д.Джадд
4. Р. Серра
5. Д.Кейдж
6. Ф.Стелла
Текущий контроль:
2
Доклады, рефераты
УК-5, ОПК-1

Тематика докладов/ рефератов по
искусству XХ века
1. Образ Парижа в творчестве
М. Утрилло
2. Городской пейзаж А. Марке.
3. Художественная доктрина
фовизма. Выставка 1905 г.
4. Группа «Золотое сечение» (школа
Пюто).
5. М. Дюшан и его первые readymade
– открытие эры artifexludens.
6. Поиск новых форм в скульптуре
ХХ века.
7. Тема страдания в графике
К. Кольвиц.
8. Путь человека в романах в
гравюре Франса Мазереля.
9. «Метафизика обыденных вещей» в
натюрмортах Д. Моранди.
10. Мир реальности через
подсознательное в картинах
П. Клее.
11. Тема смерти в скульптуре
Д. Манцу.
12. Книжная графика Р. Кента.
13. Человек и современный город в
картинах Э. Хоппера.
14. Э. Уайет – взгляд на
американскую действительность.
15. Течение регионализма в
американской живописи 1930–х
гг.
16. Истоки и основные принципы
«живописи действия» в творчестве

2

Написание реферата,
эссе; доклад
- оценка «зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад сделан в
заранее указанный срок
и в рамках текущего
учебного процесса;
сопровождается
презентацией,
иллюстрирующей
основные
положения
выступления;
- не представляет собой
буквальное
зачитывание
первоисточника;
- визуальный материал
подобран
студентом
самостоятельно;
заявленная
тема
раскрыта
полно,
последовательно,
аргументировано;
- язык
изложения
уверенный,
демонстрирующий
знание предмета;
правильно
используется
и
объясняется
искусствоведческая
терминология;
демонстрируются
навыки
анализа
произведения
искусства,
- показано знание как
первоисточника, так и
иной литературы по
теме доклада;
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17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

Текущий контроль
3: Практические

Д. Поллока.
Тоталитарные режимы:
официальное искусство Германии
1930–х гг.
Искусство оппозиции и протеста
Германии 1930–х гг. (О. Дикс,
Г. Грундиг, М. Бекман и др.)
Итальянский вклад в искусство
ХХ века: от футуризма к
неореализму.
Неоклассика в ХХ веке.
Мастера графики ХХ века
(Ф. Брэнгвин, Ф. Мазерель,
Р. Гуттузо, В. Клемке и другие).
Иллюстрации С Дали к классике
мировой литературы (на выбор)
С. Дали. Комментарии к
творчеству (по книге «Тайная
жизнь Сальвадора Дали».
Метафоры в творчестве
М. Шагала («Почести
Аполлинеру», «Я и деревня»,
«Автопортрет с семью пальцами,
«Над городом» и др.)
Арт–движение «Флюксус» в
Германии.
«Возвращение к реальности» в
искусстве поп–арта.
История, миф и символика в
картинах Ансельма Кифера.
Методы постмодернизма (на
примере деятельности Д. Кунца,
Ш. Ливайн или другие по
выбору).
Знаменитые женщины–художники
в искусстве ХХ века
Новейшие течения в искусстве
конца ХХ – начала XXI в. (по
выбору студентов)

- в конце выступления
студент не затрудняется
ответить
на
дополнительные
или
уточняющие вопросы
по теме доклада;
- оценка «не зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад не сделан в
рамках
текущего
учебного процесса;
заявленная
тема
раскрыта поверхностно
и формально;
не
подготовлена
презентация
или
презентация не дает
представления
о
заявленной теме;
- допущены ошибки
фактического
характера;
- в конце выступления
студент
затрудняется
ответить
на
дополнительные
или
уточняющие вопросы
по теме доклада или по
использованным
терминам;

Семинарское занятие 1.
«Авангардные направления ХХ
8

(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ОПК-1

века. Фовизм. Немецкий
экспрессионизм. Кубизм».
Вопросы к семинару.
− Назовите основные
авангардные направления в
искусстве, проанализируйте их
общность и различия.
− Истоки авангардных течений в
искусстве предшествующего
времени.
− Первое авангардное
выступление художников ХХ
века. Когда оно состоялось и в
чем выражалось? Кто был его
лидером?
− Проанализируйте
стилистические и идейные
признаки экспрессионизма в
немецкой живописи и графике.
Назовите его основные
объединения и их членов.
− Каковы источники
возникновения кубизма?
− Кубизм – зарождение и
эволюция (от анализа к
синтезу). Новый способ
видения мира,
концептуальность кубизма.
− Основные мастера кубизма.
Этапные произведения.
− Экспрессионизм как
национальная немецкая школа
и как устойчивая
художественная тенденция в
искусстве; приемы
экспрессионизма;
− Фовизм и экспрессионизм:
общность и различие.
Семинарское занятие 2.
«Беспредметное искусство».
Вопросы к семинару.
− Что входит в понятие
«модернизм» в искусстве ХХ
века и что лежит в основе
разнообразных его проявлений?
− Расшифровать термин
«абстракционизм»
− Рассказать о предпосылках
возникновения «абстрактного»
(нефигуративного) в теории и
практике искусства
предшествующего периода
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− Охарактеризовать два основных
типа преобразования
реальности в абстрактном
− искусстве на примере
творчества В. Кандинского и
П. Мондриана).
− Теории, идеи, истолкования,
объяснения, манифесты –
вербальное сопровождение
абстракционизма (Кандинский,
Клее, Мондриан)
Семинарское занятие 3. «Парижская
школа: время, место, художники».
Вопросы к семинару.
− Что подразумевается под
понятием «Парижская школа» и
в чем состоит ее культурный
феномен в истории искусств?
− Почему именно Париж в начале
ХХ века стал центром
притяжения для художников
разных стран? Как и где жили
художники?
− Выберите наиболее
привлекательную для вас
фигуру из числа действующих
лиц (художников, скульпторов,
поэтов, коллекционеров и др.) и
расскажите о ней.
− Кто из художников русского
происхождения входил в
пространство и время
«Парижской школы»?
− Модильяни в Париже.
Становление
индивидуальности: вне
направлений
Семинар 4. «ХХ век – век
скульптуры».
Вопросы к семинару.
− Многообразие формальных
поисков в скульптуре ХХ
века (назвать основные
направления, имена)
− Неоклассика в скульптуре.
Обретение ясного и
гармоничного начала в
работах А. Майоля.
− Неоклассика в скульптуре.
Драматичность и
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напряженность образов
А. Бурделя.
− Влияние примитивизма,
кубизма, абстракционизма
на скульптуру ХХ века (на
примере произведений
Бранкузи, Архипенко,
Липшица, Эпстайна,
Цадкина, Арпа и др.)
− Генри Мур: пример синтеза
традиций и эксперимента.
− Человек ХХ века в
скульптуре (на примере
конкретных произведений
Манцу, Лембрука, Барлаха,
Кольвиц, Кольбе, Деспио,
Джакометти и др.)
− эволюция понятия
скульптуры в ХХ веке,
размывание границ
скульптуры
− новейшие формы
скульптуры в конце ХХ начале XXI в.
Семинарское занятие 5.
«Постмодернизм. Генезис, теория,
практика».
Вопросы к семинару.
− Объяснение термина.
Хронологические границы
− Корневая система
постмодернизма
− Теоретики постмодернизма
(Б. Гройс, Ж. Бодрийяр, Ж.–
Ф. Лиотар)
− Назвать, объяснить и
проиллюстрировать на
конкретных примерах
основные принципы
постмодернизма в искусстве
(принцип игры,
цитирование,
коннотационный принцип
отражения реальности,
концептуальность,
процессуальный характер
воплощения и др.)
− Тезисы концептуализма (в
изложении С. Левитта)
− Что такое симулякр? В чем
заключается различие
между художественным
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образом и симулякром?
− Постмодернистские жанры:
флюксус, хэппенинг,
перформанс, видеоарт и др.
− Мир, человек, предмет в
искусстве постмодерна

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
Вопросы для оценки формирования компетенции
контроля
Экзамен 1. Особенности развития художественного процесса в ХХ в.
2. Понятие модернизма в искусстве ХХ в.
3. Авангардные течения первых десятилетий ХХ в. (фовизм, примитивизм,
экспрессионизм).
4. Авангардные течения первых десятилетий ХХ в. Кубизм в живописи и
скульптуре.
5. Авангардные течения первых десятилетий ХХ в. Футуризм,
Метафизическая живопись. Дадаизм.
6. Авангардные течения первых десятилетий ХХ в. Две линии в
абстракционизма (В. Кандинский. П. Мондриан).
7. Авангардные течения первых десятилетий ХХ в. Сюрреализм: теория и
практика.
8. Творчество С. Дали.
9. Творчество П. Пикассо.
10. Понятие artifex ludens и формы его существования в искусстве ХХ века
(от Дюшана до искусства объекта).
11. Парижская школа.
12. Классики скульптуры ХХ века (А. Майоль, Э. Бурдель, Г. Мур)
13. Скульптура ХХ века: многообразие направлений, форм, личностей.
14. Монументальная живопись Мексики: идейная программа,
стилистические особенности, мастера.
15. Абстрактный экспрессионизм ( А. Горки, В. де Кунинг, А. Готлиб ,
Ф Гастон, Ф. Кляйн и др.)
16. Живопись действия и ее принципы (Д. Поллок).
17. Реализм в американском искусстве ХХ века.
18. Зарождение и сущность поп–арта.
19. Ведущие мастера поп–арта.
20. Минимализм.
21. Концептуализм.
22. Процессуальные формы искусства.
23. Характеристика понятия и методы постмодернизм.
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24. Архитектура постмодернизма.
25. Актуальные тенденции в искусстве первых десятилетий XXI в.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3

Критерии оценивания сформированности
компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее, систематическое
и глубокое знание основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу;
объясняет основные понятия дисциплины и
их значение для последующей
профессиональной деятельности; проявляет
творческие способности, компьютерную
грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший
уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе
задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание
типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах
основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания;
усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в
программе;. Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Ответ
неполный,
воспроизводит
в
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(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

основном только лекционные материалы,
без
самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует понимание предмета в
целом,
без
углубления
в
детали.
Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам,
показывает знания основного учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает
знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей
учебы;
справляется
с
выполнением заданий, предусмотренных
программой;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой. Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их
устранения
под
руководством
преподавателя.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в
знаниях основного учебного материала,
незнание
значительной
части
принципиально
важных
элементов
дисциплины,
выражает
непонимание
заданного вопроса, допускает грубые
ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной
литературой,
не
исправил допущенные ошибки, не ответил
на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными
вопросами и не выполняет практические
задания, не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Попытка списывания, использования
неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека
(вне зависимости от успешности такой
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попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «История искусства Запада XX — XXI вв. »
заключается в освоении достаточно обширного теоретического и исторического
материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять
себе, что художественная культура этого периода сложную и разноплановую систему,
включающую многообразные художественные направления, школы и формы
художественного творчества, систему, элементы которой выполняют различные
функции. Следует также учитывать дискуссионность теоретических положений и
концепций искусство новейшего времени в современном отечественном и зарубежном
искусствознании.
Самостоятельная работа предусматривает знакомство с научной литературой, а
также посещение выставок и экспозиций в музеях, знакомство с виртуальными
экспозициями в сети Интернет.
Тема 1. «. Общие положения»
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− периодизация развития искусства в ХХ веке;
− наиболее принципиальные тенденции в формальном и идейном
разнообразии искусства;
− проблема соотношения традиционного и новаторского в искусстве;
− от «подражательного» к «выразительному», от «внешнего» к
«внутреннему» – суть кардинального переворота в искусстве нового века;
− катастрофичность бытия и его воплощение в искусстве ХХ века;
− специфические формы в искусстве ХХ века;
Тема 2. Первые авангардные художественные направления в искусстве ХХ века.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− чем обусловлено появление разнообразных нетрадиционных и радикальных
течений в искусстве первых десятилетий ХХ века? Их истоки в искусстве XIX
века;
− что подразумевается под термином «авангард»?
− в чем заключалась новизна живописных и пластических приемов фовистов?
− феномен примитивизма в живописи;
− источники формирования кубизма: эксперимент Пикассо;
− стилистические и эмоциональные признаки экспрессионизма;
Тема 3. Парижская школа. Круг художников.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− периоды истории Парижской школы: начало, «героический период», эпилог;
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− интернациональный состав ее участников и Париж как особое место, их
объединившее;
− ситуация «полистилизма» как предвестие искусства ХХ века;
− искусство как предмет коммерции; роль коллекционеров, маршанов в жизни
художников;
− содружество поэтов и художников;
Тема 4. Скульптура пер. пол. XX века.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− истоки пластики Новейшего времени;
− авангард и традиции в скульптуре;
− новое мышление и язык скульптора ХХ века;
− неоклассика в ХХ веке;
− новые материалы в скульптуре;
− ХХ век – век скульптуры
Тема 5. США и Латинская Америка – особенности художественного развития в ХХ
веке.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− реализм в американском искусстве ХХ века как наследие и развитие традиций
реалистического искусства второй половины XIX века;
− американский авангард начала ХХ века – национальные корни и европейские
влияния;
− превращение Нью–Йорка в новый мировой центр искусства и культуры в
середине ХХ века;
− «Нью–йоркская школа» в искусстве США 1940–х – 50–х гг.;
− новейшие течения в искусстве США второй половины ХХ века;
− влияние монументальных форм и стилистического своеобразия мексиканской
настенной живописи 1920–30–х годов на изобразительный язык живописи
ХХ века
Тема 6. Основные направления в архитектуре.
При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− кто является основоположником «органической архитектуры»? Кто наиболее полно
воплотил ее принципы в архитектуре ХХ века? В чем состоит ее смысл и принципы
формообразования?
−
−

раскройте понятие «интернациональный стиль» в архитектуре и сформулируйте на
конкретных примерах его отличительные черты. Пионеры стиля в США.
каковы истоки минимализма в архитектуре? В какое время наблюдается особая
приверженность этому стилю и в какой стране? Каким материалам отдается
предпочтение? Кем сформулирован основной принцип минимализма в архитектуре?

чем характеризуется эпоха постмодернизма в архитектуре, каковы ее основные
принципы? Ведущие мастера и их постройки.
− деконструктивизм в архитектуре Значение термина. Архитектурная практика.
Тема 7. Основные тенденции в искусстве втор. пол. XX-XXI в.
−
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При самостоятельной работе по данной теме необходимо обратить внимание на
следующие вопросы:
− термин, определение постмодернизма;
− жанры постмодернистского искусства (флюксус, хэппенинг, перформанс и др.)
Стилистика.
− эволюция антропоморфного образа (натуралистичность, фрагментарность;
человек–кукла, манекен, муляж);
− в чем состоят главные характеристики поп–арта?
− каковы главные принципы концептуального искусства? В каких формах оно
существует?
− какие явления включает в себя понятие «Новый реализм» второй половины
ХХ века?
Тема 8. . Искусство США первых десятилетий XXI в. При самостоятельной работе
по данной теме необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
— проблематика искусства первых десятилетий XXI в.
— отражение социальных проблем в формах "уличного искусства"
— "общественное искусство" В чем его специфика?
— использование новейших технологий в создании произведений искусства
.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА X – XVII веков
№
п/п

1
2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Домонгольское искусство:
конец Х - середина XIII вв.
Раздел 3. Послемонгольское
искусство: середина XIII - конец
XVII вв.

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1
ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестовых заданий 12,
Эссе,
Устный опрос - 10
семинаров, Экзамен,
62 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: Каждое из тестовых заданий снабжено
несколькими вариантами ответов (4), один
Тестирование.
ОПК-1, УК-5

или
более
из
которых
являются
правильными. Тесты, содержащие более
одного правильного ответа отмечены
знаком (*).Задания составляются на основе
трех форм тестовых заданий и включают:
задания на выбор
правильного ответа
(ответов);
задания
на
установление
соответствия; Задания с открытой формой
(где ответ дописывается самим учащимся).
Общее количество тестовых заданий — 12.

1.
Первая
каменная
церковь, Десятинная
построенная в Киеве, называлась:
1.Успенская
2. Спаса Преображения
3. Десятинная
4. Св. Софии
2.
Собор св. Софии (Киев) был 1037 - начало 1040-х
гг.
построен в:
1. 1037 – начало 1040-х гг.
2. 1210-1215 гг.
3. 1505 – 1508 гг.
4. 1045 – 1052 гг.
3. Андрей Рублев является автором

Успенского собора
2

росписей:
1. Архангельского собора
Московского Кремля
2. Успенского собора во Владимире
3. Церкви Спаса на Ильине улице
4. Рождественского собора
Ферапонтова монастыря

во Владимире

4. Иконостас – это:
1. Свод правил изображения лиц
Священного Писания
2. Декоративный элемент интерьера
церкви
3. Преграда, отделяющая основную
часть храма от алтаря и состоящая
из нескольких рядов отдельных
икон, установленных в
определенном порядке
4. Описание или систематизация
типологических признаков,
принятых при изображении
персонажей или сюжетных сцен

Преграда,
отделяющая
основную часть
храма от алтаря и
состоящая из
нескольких рядов
отдельных икон,
установленных в
определенном
порядке

5. Успенский собор Московского Аристотель
Кремля построил:
Фиорованти
1. Андреа Вероккио
2. Яков Бухвостов
3. Аристотель Фиорованти
4. Мастер Петр
6.
*Икона
из
собрания
Государственного Русского музея:
1. Троица Андрея Рублева
2. Троица Симона Ушакова
3. Ангел Златые власы
4. Благовещение Устюжское
5. Богоматерь Владимирская
6. Распятие Дионисия

2. Троица Симона
Ушакова
3. Ангел Златые
власы
6. Распятие
Дионисия

7.
*Икона
из
собрания
Государственной
Третьяковской
галереи
1. Троица Андрея Рублева
2. Троица Симона Ушакова
3. Ангел Златые власы
4. Благовещение Устюжское
5. Богоматерь Владимирская
6. Распятие Дионисия

1. Троица Андрея
Рублева
4. Благовещение
Устюжское
5. Богоматерь
Владимирская

8. Таблетка – это:
1. Архитектурный элемент
древнерусской церкви
2. Иконы новгородской школы

Иконы
новгородской
школы
3

3. Техника резьбы по камню XVII
века
4. Простой оклад для иконы
9. * Художественная школа
архитектуры и белокаменной резьбы
XII-XIII веков:
1. Тверская
2. Строгановская
3. Галицкая
4. Псковская
5. Владимиро-Суздальская
6. Старо-Ладожская

3. Галицкая
5. ВладимироСуздальская

10. В древнерусской культуре царские
Часть иконостаса
врата – это:
1. Главный вход в храм
2. Главный вход в город
3. Часть иконостаса
4. Архитектурный элемент замка
11. *Церковь Новгородской школы
архитектуры
1. Церковь Петра и Павла
(Кожевники)
2. Церковь Спаса Преображения на
Нередице
3. Церковь Ризположения
4. Георгиевский собор (Юрьев
Польский)
5. Церковь Федора Стратилата на
Ручью
6. Церковь Вознесения в
Коломенском
12. Перечислите в правильной
последовательности снизу вверх
ряды высокого древнерусского
иконостаса XV-XVII вв.:
1.
2.
3.
4.
5.

1. Церковь Петра и
Павла (Кожевники)
2. Церковь Спаса
Преображения на
Нередице
5. Церковь Федора
Стратилата на
Ручью

Местный,
праздничный,
деисусный чин,
пророческий,
праотеческий

Текущий контроль 2: Описание и анализ иконы из экспозиции Написание эссе
Древнерусского
искусства
эссе
Государственного Русского музея
ОПК-1, УК-5
Текущий контроль 3: Семинарское занятие 1. "История изучения древнерусского
искусства".
Практические
1. Первые исследователи, русская иконографическая школа
(семинарские)
второй половины XIX – начала ХХ в.
занятия.
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Темы и вопросы для 2. Исторические реставрации XIX в. и открытие иконописи в
начале ХХ в.
аудиторного
3. Изучение древнерусского искусства после 1917 г.
обсуждения
Национализация церковного имущества.
4. Крупнейшие музейные собрания древнерусского искусства.
ОПК-1, УК-5
5. Эволюция взглядов, оценок и историко-стилистического
метода изучения.
6. Накопление материалов по результатам археологических и
реставрационных работ, изучение исторических источников,
архивных материалов, обобщающие труды и изучение
традиций отдельных художественных центров.
Семинарское занятие 2. "Иконопись Киевской Руси XI начала XII веков".
1. Образ и первообраз в иконе.
2. Техника иконописи и основные принципы изображения.
3. Проблема датировки памятников. Наиболее древние иконы
из алтарной преграды Софии Новгородской: "Спас златая риза"
на доске XI в., "Св. Петр и Павел" (НГОМЗ). Св. Георгий
(Успенский собор Моск. Кремля) и данные об иконописи
первой трети XII в.
4. Византийская икона "Богоматерь Владимирская" и ее
значение для древнерусской традиции иконописания.
Семинарское занятие 3. "Гродненская и Галицкая
архитектурные школы XII - первой трети XIII в."
1. Гродненская архитектурная школа (конец XII - начало XIII
вв.). Особенности техники и декора из шлифованных камней и
плиток: Нижняя церковь в Гродно, Коложская церковь,
Пречистенская церковь, храм в Волковыске.
2. Своеобразие Галицкой архитектурной школы. Периодизация.
3. Белокаменное строительство, полубутовая техника кладки,
связи с романским зодчеством Венгрии и Польши. Успенский
собор, Церковь Пантелеймона и скульптурный резной декор.
4. Участие мастеров из Галича в строительстве храмов
Владимиро-Суздальского княжества.
5. Редкие для Руси храмы центрического типа из-за тесных
контактов с Западной Европой.
Семинарское занятие 4. "Скульптура Древней Руси XII первой трети XIII в."
1. Новый подход к украшению фасадов рельефами - изобилие
декоративных и выбор сюжетных композиций, прославление
князя - создателя храма в постройках Андрея Боголюбского и
Всеволода.
2. Проблема реконструкции скульптурного декора фасадов
Георгиевского собора в Юрьеве Польском.
3. Семантика и иконография монументальной скульптуры
Владимиро-Суздальской земли.
Семинарское занятие 5. "Миниатюра XI - первой трети XIII
вв."
1. Основные принципы оформления рукописей.
2. Иконография и стилистика миниатюр середины XI - начала
XII в.: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава 1073 г.
Молитвенник Гертруды 1078-1086 г. - сочетание византийской
иконографии и западноевропейской стилистики.
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3. Миниатюры XII - XIII в.: Мстиславово Евангелие,
Юрьевское Евангелие, Пантелеймоново Евангелие, Служебник
Варлаама Хутынского, Апостол 1220 г., Спасское Евангелие.
Семинарское занятие 6. "Раннемосковская живопись XIII XV вв. Андрей Рублев."
1. Живопись Северо-Восточных земель Руси второй половины
XIII в.: Собор Архангелов, Богоматерь Максимовская,
Богоматерь Толгская, Спас Нерукотворный.
2. Византинизирующие направление в произведениях XIV в.:
Федоровское и Синайское Евангелия, "Спас Ярое око".
3. Деисус и праздничный ряд Кремлевского Благовещенского
собора. Вопрос о его датировке и происхождении.
4. Проблема авторства икон Богоматерь Донская с Успением на
обороте и Преображения из Переяславля Залесского.
5. Иконы "Архангел Михаил с деяниями" из Архангельского
собора, "Иоанн Предтеча ангел пустыни" из Коломны,
миниатюры Евангелия Хитрово, - формирование нового стиля в
работах старших современников Рублёва: мягкие классические
образы с особой ролью силуэта.
6. "Васильевский чин" и проблема реконструкции иконостаса
Успенского собора Владимира. Эстетические взгляды А.
Рублева. Связь творчества Рублева с художественным
наследием домонгольского периода. Вопрос об авторстве икон
"Звенигородского чина". "Страшный Суд" в Успенском соборе
Владимира.
7. Икона "Троица" А. Рублева и ее место в истории русского
искусства. Иконографические и живописные особенности
произведения в контексте позднепалеологовской живописи.
Варианты интерпретации художественного образа. 8.
Историческое значение творчества Рублева.
Семинарское занятие 7. "Шатровое зодчество XVI-XVII
вв."
1. Вопрос о происхождении шатра: версии.
2. Церковь Вознесения в Коломенском: особенности
композиции и декора.
3. Шатровая церковь как столпообразный храм-монумент.
Шатровые постройки в Дьяково, Городне, Муроме.
4. Церковь Покрова на Рву как памятник победы России над
Казанским ханством. Вопрос о мастерах Покровской церкви.
5. Шатровые храмы середины – второй половины XVI в. в
Острове, Старице, Переславле-Залесском.
6. Шатровые храмы XVII в. в Медведкове, Угличе, ТроицеСергиевой Лавре.
7. Последние образцы каменного шатрового зодчества:
Ярославль (Церковь Ильи Пророка) и церковь Рождества в
Путинках в Москве.
Семинарское занятие 8. "Живопись XVI в. Творчество
Дионисия. Дело дьяка Висковатого"
1. Фрагменты фресковой росписи в Успенском соборе
Московского Кремля.
2. Работа Дионисия с сыновьями в Рождественском соборе
Ферапонтова монастыря. Иконографические новшества.
3. Значение акафистного цикла в программе росписи.
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Принципы построения "хоровых" многофигурных композиций.
4. Роль цвета в системе живописного ансамбля. Эстетические
установки Дионисия и его последователей.
5. Иконопись. Стилеобразующее значение для эпохи
гимнографического жанра. Композиционный строй икон на
темы песнопений: "О тебе радуется", "Похвала Богоматери",
"Достойно есть".
6. Дело Ивана Висковатого. Новые иконографические схемы в
иконах с изображением Страшного Суда. Местные школы
иконописи в ХVI в.
Семинарское занятие 9. "Живопись XVII в. Оружейная
палата и ее значение в истории русского искусства XVII в.
Творчество Симона Ушакова."
1. Деятельность ведущих мастеров «строгановской школы».
Художественный строй образов Прокопия Чирина и Никифора
Савина.
2. Оружейная палата: организация труда и обучения
иконописцев.
3. Теория иконописи: Симон Ушаков и Иосиф Владимиров.
Творчество С. Ушакова.
4. Мастера Оружейной палаты: Ф. Зубов, Н. Павловец,
К. Уланов и др. Формирование царской школы иконописи при
дворе Михаила и Алексея Романовых.
5. Парсуна и судьбы русской живописи в конце XVII – начале
XVIII в.
Семинарское занятие 10. "Живопись XVII в. Искусство
Поволжья и других художественных центров."
1. Фрески Поволжья. Творчество Гурия Никитина, Силы
Савина и артелей костромских и ярославских иконописцев.
2. Иконографические и стилистические особенности
стенописей Поволжья.
3. Иконопись Поволжья. Творчество Гурия Никитина, Семена
Спиридонова Холмогорца.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма
контроля
- Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен (форма компетенции
(творческие)
проведения)
задания
для
оценки
формирования
компетенции
Экзамен
1.
История
изучения
древнерусского
Не
искусства.
предусмотрено
2. Начало каменного строительства на Руси.
Не
3. Архитектура 30-50-х гг. XI в. Софийские предусмотрено
соборы.
4. Архитектура Киева второй половины XI начала XII вв.
5. Приднепровская архитектурная школа
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(Чернигов, Киев, Владимир-Волынский,
Рязань).
6. Полоцкая архитектурная школа.
7. Архитектура Смоленска XII - начала XIII
вв.
8. Гродненская архитектурная школа.
9. Галицкая архитектурная школа.
10. Владимиро-Суздальская архитектура
времени Владимира Мономаха и Юрия
Долгорукого.
11. Владимиро-Суздальская архитектура
времени Андрея Боголюбского.
12. Владимиро-Суздальская архитектура
времени Всеволода III и его преемников.
13. Новгородская архитектура первой трети
XII в. - княжеское строительство.
14. Каменное строительство в Пскове и
Ладоге.
15. Зодчество конца XII - начала XIII вв. в
Новгороде.
16. Новое направление в древнерусской
архитектуре конца XII - начала XIII вв.
17. Мозаики Софии Киевской и собора
Михайловского Златоверхого монастыря.
18. Фрески XI - начала XII в. (Киев,
Чернигов).
19.
Настенная
живопись
Софии
Новгородской.
20. Новгородские фрески первой трети XII в.
21. Роспись собора Мирожского монастыря.
22. Фрески Георгиевской церкви в Старой
Ладоге.
23. Фрески Нередицы.
24. Фрески Киева, Полоцка, Смоленска,
Владимира.
25. Иконопись. Техника и принципы
изображения.
26. Древнейшие русские иконы XI–XII вв.
27. Новгородская иконопись XII – первой
половины XIII в.
28. Владимиро-Суздальская иконопись конца
XII – первой половины XIII в.
29. Миниатюра XI - XII вв.
30. Архитектура конца XIII – XV в. Новгород.
31. Архитектура XIV – XV вв. Псков.
32. Архитектура второй половины XIII – XV
в. Москва, Тверь.
33. Живопись XIII в.: основные тенденции,
ключевые памятники.
34. Живопись первой половины – середины
XIV в.: Владимир, Ростов, Тверь, Москва
35. Живопись первой половины – середины
XIV в.: Новгород.
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36. Новгородская монументальная живопись
второй половины XIV в.
37. Иконопись Новгорода и Москвы второй
половины XIV в.
38. Творчество Феофана Грека.
39. Новгородская живопись XV в.
40. Псковская школа иконописи XIII – XV вв.
41. Творчество Андрея Рублева и московская
живопись конца XIV – первой половины XV
в.
42. Архитектура Москвы последней четверти
XV в. Успенский собор Аристотеля
Фиораванти.
43. Итальянские мастера-строители в Москве
конца XV – начала XVI в.: Марк Фрязин,
Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый и др.
44. Дионисий-иконописец и живопись второй
половины XV – начала XVI в.
45.
Фрески
Рождественского
собора
Ферапонтова монастыря.
46. Шатровое зодчество XVI – XVII вв.
Происхождение
шатра.
Характеристика
основных памятников.
47. Соборное строительство XVI в.
48. Посадские храмы и трапезные палаты
XVI в.
49. Годуновское строительство.
50. Архитектура 1610–1630-х гг.
51. Время «узорочья» в архитектуре (1630–
1680-е гг.): типология построек и их декора,
основные памятники.
52. Монастырское строительство патриарха
Никона.
53. Архитектура Поволжья XVII в.
54.
Архитектура
конца
XVII
в.
(«нарышкинский стиль»).
55.
Новгородская
живопись
эпохи
архиепископа Макария и его преемников
(1520–1550-е).
56. Иконопись Москвы 1510–1530-х гг.
Иконопись Пскова первой половины XVI в.
57.
Московская
живопись
периода
митрополита Макария (1542–1563). «Дело
дьяка Висковатого».
58. Живопись последних десятилетий
царствования Ивана Грозного и Годуновской
эпохи.
59. «Строгановская школа» и живопись 1620–
1630-х гг.
60. Симон Ушаков и другие иконописцы
Оружейной палаты.
61. Фрески Поволжья XVII в.
62. Парсуна XVII в.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает
всестороннее,
систематическое
и
глубокое
знание
основного
и
дополнительного
учебного
материала,
самостоятельно
выполняет
задания,
предусмотренные
программой;
усвоил
основную
и
дополнительную
литературу;
объясняет
основные
понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности;
проявляет
творческие
способности,
компьютерную
грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся
показывает
хороший
уровень
знаний в
пределах
основного
и
дополнительного
учебного
материала, самостоятельно без
грубых
ошибок
выполняет
предусмотренные в программе
задания;
объясняет
основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении
экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет
их
при
собеседовании
с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах
основного
учебного
материала,
без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную
литературу,
рекомендованную в программе;.

Выполнение практических
заданий
Практическое задание
имеет
завершенный,
целостный
характер.
Отличается
нестандартным,
творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании
с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает
конкретно
сформулированным
целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра

Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной
составляющей.
Композиция
стандартная,
обнаруживаются
различные
ошибки
в
построении,
недостаточно
гармонично
цветовое решение.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Допускает
не
существенные
погрешности в ответе на экзамене
и
при
выполнении
экзаменационных
заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи
преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном только лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене
и
при
выполнении
экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для
их
устранения
под
руководством
преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в

В
практическом
задании
присутствуют
некоторые
недостатки
в
композиции,
рисунке,
колорите,
нет
творческого
анализа
изображаемого.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

В
практическом
задании
присутствуют
серьезные
недостатки
в
композиции,
рисунке,
колорите,
нет
творческого
анализа
изображаемого.
Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям:
отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
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выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся
обнаруживает
теоретическую
и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными
вопросами
и
не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий
по
соответствующей
дисциплине.
Не
учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка
списывания,
использования
неразрешенных
технических
устройств
или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не
учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает
непонимание
композиционных
принципов,
неумение
рисовать
и
гармонировать цветосочетания.
Не
учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление
работ,
выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы эссе, подбор литературы и источников, осмысление структуры эссе, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
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— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка эссе, подготовка к семинарскому занятию,
подготовка к тестированию.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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№ и дата
протокола
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История русского искусства XVIII – начала XIX века
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. . Русское искусство первой
половины XVIII в.
Раздел 2. Русское искусство второй
половины XVIII в. - начала XIX
века.

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Тестовых заданий - 30
,
Практических тем
эссе или рефератов 22,
Устный опрос - 5
семинаров,
Экзамен - 34 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено
Текущий контроль
несколькими вариантами ответов (4-6),
1:Тестирование.
один
или более из которых являются
ОПК-1, УК-5
правильными. Тесты, содержащие более
одного правильного ответа отмечены
знаком (*).Задания составляются на основе
четырех основных форм тестовых заданий
и включают: задания на выбор правильного
ответа (ответов); задания на установление
соответствия; задания на установление
правильной последовательности; Общее
количество тестовых заданий — 30.

1. Художественный стиль в России
первой четверти XVIII века
1. Петровское барокко
2. Елизаветинское барокко
3. Петровский классицизм
4. Петровское рококо
2.В каком виде художественного
творчества были заложены основы
петербургского стиля?
1. Портретная живопись
2. Графика
3. Декоративная скульптура
4. Монументальная скульптура
5. Садово-парковое искусство
6. Архитектура
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3. Архитекторы первой четверти
XVIII века:
1. Дж. Кваренги
2. В.И. Стасов
3. Д. Трезини
4. Ж.Б. Леблон
5. Ф.Б. Растрелли
6. А. Ринальди
5.*Авторы
первых
генеральных
планов Петербурга:
1. Д. Трезини
2. Д.М. Фонтана
3. Г.И. Маттарнови
4. Г.И. Шедель
5. Ж.Б. Леблон
6. А. Шлютер
6. Художественный стиль в России
середины XVIII века:
1. Павловский классицизм
2. Елизаветиское барокко
3. Нарышкинское барокко
4. Екатерининский классицизм
7. Собор в Санкт-Петербурге по
проекту Ф.Б. Растрелли:
1. Петропавловский
2. Смольный
3. Строгановский
4. Троицкий
5. Спасо-Преображенский
6. Николо-Богоявленский
8. Автор проекта Никольского
Морского собора (Санкт-Петербург):
1. В. Баженов
2. С. Чевакинский
3. О. Монферран
4. А. Ринальди
9. Автор третьего Исаакиевского
собора в Петербурге:
1. О. Монферран
2. А. Ринальди
3. Дж. Камерон
4. Ж.Б. Валлен-Деламот
10. Автор проекта Большого дворца в
Павловске:
1. Ч. Камерон
2. Дж. Кваренги
3. К. Росси
4. Ф.Б. Растрелли
5. В.И. Стасов
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6. И.Е. Старов
11. Авторы проекта Михайловского
замка в Санкт-Петербурге
1. К.И. Росси
3. Ф.Б. Растрелли
2. В.И. Баженов
4. В.Ф. Бренна
12. Автор картины «Петр 1 на
смертном ложе» (ГРМ):
1. А.А. Иванов
2. Ф.А. Васильев
3. В.А. Тропинин
4. И.Н. Никитин
5. А.Д. Меншиков
6. А.М. Матвеев
13. Картина А.П. Лосенко (ГРМ):
1. «Владимир и Рогнеда»
4. «Петр 1 на смертном ложе»
2. «Иван Грозный и его сын Иван»
5. «Меншиков в Березове»
3. «Княжна Тараканова»
6. «Покорение Сибири Ермаком»
14. Автор серии портретов девушексмолянок (ГРМ):
1. Ф.С. Рокотов
2. Д.Г. Левицкий
3. В.Л. Боровиковский
4. А.Н. Антропов
5.Ф.И. Шубин
6. И.Я. Вишняков
15. Портрет кисти художника А.Н.
Антропова (ГРМ):
1. «Анна Иоанновна с арапчонком»
3. «Автопортрет с женой»
2. «Портрет напольного гетмана»
4. «Портрет Петра III»
16.
Где
в
Санкт-Петербурге
установлен
исторически
первый
конный монумент Петру Первому?
1. На Сенатской площади
4. У Домика Петра 1
2. У Михайловского замка
5. На Исаакиевской площади
17.Автор первого конного монумента
Петру 1:
1. П. Трубецкой
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4. Э.М. Фальконе
2. К.Б. Растрелли
5. Ф.Б. Растрелли
3. П.П. Клодт
6. И.Г. Мартос
18. Скульптор, исполнивший голову
Петра 1 в монументе «Медный
всадник»:
1. Д. Дидро
2. М. Колло
3. Э.М. Фальконе
4. Г. Фельтен
19.*Церкви по проекту Г. Фельтена:
1. Лютеранская ц. Cв. Анны
4. Армянская
2. Чесменская
5. Костел Св. Екатерины
3. Греческая
6. Собор Свв. Петра и Павла
20. Академия трех знатнейших
художеств в России была открыта
при
1. Петре I
2. Елизавете Петровне
3. Екатерине II
4. Павле I
21. Художественный стиль первой
трети XIX века:
1. Русский модерн
2. Барокко
3. Русский ампир
4. Историзм
22. Автор проекта здания Горного
института:
1. Т. де Томон
2. Д. Захаров
3. А.П. Брюллов
4. В. Бренна
5. А. Воронихин
6. В. Баженов
23. Архитектурный ансамбль
проекту Т. де Томона:
1. Сенатская площадь
2. Исаакиевская пл.
3. Пл. Искусств
4. Дворцовая площадь
5. Александро-Невская лавра

по
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6. Стрелка Васильевского о-ва
24. Художник 1-ой трети XIX века –
автор картин на крестьянские темы:
1. П.А. Федотов
2. М.Ф. Нестеров
3. В.М. Васнецов
4. В.Г. Перов
5. А.Г. Венецианов
6. В.В. Верещагин
25. *Какая из этих картин не
принадлежит кисти К.П. Брюллова?
1. «Итальянское утро»
2. «Итальянский полдень»
3. «Всадница»
4. «Венецианский дворик»
5. «Берег в Сорренто»
6. «Неаполь в лунную ночь»
26. *Картины С.Ф. Щедрина:
1. «Итальянское утро»
2. «Итальянский полдень»
3. «Всадница»
4.«Венецианский дворик»
5. «Берег в Сорренто»
27. Автор картины «Кружевница»:
1. В.А. Тропинин
2. О.А. Кипренский
3. В.Г. Венецианов
4. В.М. Васнецов
28. Портретист петербургской школы
первой трети XIX века:
1. В.А. Тропинин
2. О.А. Кипренский
3. И.Е. Репин
4. В.А. Серов
5. В.Г. Венецианов
6. И.Н. Никитин
29. Первым президентом Академии
Художеств был
1. И. И.Бецкой
2. И.И.Шувалов
3. А.Ф. Кокоринов
4. А.И.Мусин-Пушкин
30.
*Автором
проекта
здания
Императорской Академии Художеств
был
1. Ж.Б.Валлен-Деламот
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2. А.Ф. Кокоринов
3. А.Ринальди
4. Ю. М. Фельтен
Текущий контроль 2:
реферат, доклад
ОПК-1, УК-5

1. Основные типы общественных
построек
XVIII
века
и
особенности их планировки.
2. Культовые постройки эпохи
барокко в России.
3. Искусство
и
архитектура
Петровской эпохи.
4. Развитие культуры в период
правления Петра I.
5. Русский портрет середины –
второй половины XVIII в.
6. Синтез искусств в русской
архитектуре второй половины
XVIII в.
7. Роль античного наследия в
русском
искусстве
эпохи
классицизма
8. Развитие жанров искусства в
художественной культуре России
XVIII в.
9. Основные
типологические
разновидности
портрета
петровского времени
10. Типология гравюры петровского
времени:
ландкарты,
изображения баталий, видов
городов
и
триумфальных
шествий, портрет.
11. Общеевропейские
принципы
академического искусства и
специфика их претворения в
России.
12. Особенности
эволюции
классицизма
в
русской
архитектуре второй половины
XVIII века.
13. Античная тематика в русской
скульптуре второй половины
XVIII века.
14. Монументальная и мемориальная
пластика русского искусства
второй полвины XVIII века.
15. Сложение иерархии видов и
жанров в русской живописи
второй половины XVIII века.
16. Рокайльные, классицистические
и сентиментальные тенденции в
эволюции портретной живописи
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второй половины XVIII века.
17. А.Д.
Захаров.
Здание
Адмиралтейства.
Особенности
архитектурного
решения.
Скульптурный декор.
18. Тома де Томон. Ансамбль
стрелки Васильевского острова
19. Исторический жанр в творчестве
мастеров Академии художеств.
А.И. Иванов, А.А. Егоров, В.К.
Шебуев
20. Своеобразие
русского
романтизма
в
пейзажной
живописи первой половины XIX
века.
С.Ф.
Щедрин,
В.Н.
Воробьев, М.И. Лебедев.
21. Графика А.О Орловского.
22. Графические
портреты
О.
Кипренского.
Текущий контроль 3:
письменный /устный
опрос
ОПК-1, УК-5

Семинарское занятие 1. Тема:
Проблемы периодизации и изучения
стилевых направлений русского
искусства XVIII века.
1) Проблема периодизации
2) Стилевое многообразие
3) Многообразие видов и жанров
искусства XVIII века
4) Россика
Семинарское занятие 2. Барокко в
архитектуре XVIII века
1) Особенности «Петровского» барокко
в архитектуре Петербурга.
2) Своеобразие «Петровского» барокко
в скульптуре начала XVIII века.
3). «Аннинское» барокко в
отечественном искусстве 30-40-х годов )
«Аннинское» барокко в архитектуре
Петербурга
4) «Аннинское» барокко в архитектуре
Москвы.
5) Национальные черты в архитектуре
«Елизаветинского» барокко.
Семинарское занятие 3.
1.«Екатерининский» классицизм в
архитектуре второй половины XVIII
века.
2. Особенности «Павловского»
классицизма.
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3) Классицизм в скульптуре России
второй половины XVIII века
Семинарское занятие 4.
Псевдоготика и «русский» стиль в
отечественной
архитектуре
второй
половины XVIII века. Сентиментализм
и предромантизм в русской живописи
конца XVIII века
1) Псевдоготика в отечественной
архитектуре второй половины XVIII
века.
2) Сентиментализм и предромантизм в
русской живописи конца XVIII века.
Семинарское занятие 5. Декоративная
скульптура архитектурных сооружений
ампира.
1. Античная тематика в декоративной
скульптуре архитектурных сооружений.
2. Идеалы ампира в совместных работах
Демута-Малиновского и Пименова
3. Ампир и понимание античности в
творчестве Щедрина.
4.
Переосмысление
традиций
античности в творчестве Теребенева.
5.
Монументально-декоративные
работы Орловского, как отражение
идеалов прошлого и современности.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Особенности русского искусства 18 века.
2. Архитектура Петровского времени.
Градостроительство.
3. Русская живопись конца 17 – начала 18 вв.
Парсуны. Портреты «Преображенской серии».
4. Творчество Ивана Никитина.
5. Творчество Андрея Матвеева.
6. Иностранные мастера в России. Парадный
портрет, пейзаж.
7. Скульптура Бартоломео Карло Растрелли.
8. Творчество Бартоломео Франческо Растрелли.
9. Московское барокко. Творчество Ухтомского.
10. Русский портрет середины 18 века. Творчество
И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П.
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Аргунова.
11. Эпоха Просвещения в России. Классицизм как
стиль эпохи. Учреждение Академии художеств.
12. Архитектура классицизма. Д.Б. Валлен
Деламот, А.Ф. Кокоринов, И.Е. Старов .
13. Творчество Джакомо Кваренги и Чарлза
Камерона.
14. Творчество В.И. Баженова.
15. Творчество М.Ф. Казакова.
16. Скульптура классицизма. Творчество М.И.
Козловского, И.П. Прокофьева.
17. Творчество Ф.Г. Гордеева, И.П. Мартоса.
18. . «Медный всадник» Эжена Фальконе.
19. Творчество Ф.И. Шубина.
20. Историческая живопись второй половины 18
века. А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов.
21. Многообразие портретных форм в творчестве
Д.Г. Левицкого.
22. . Особенности образно-живописной системы
Ф.С. Рокотова.
23. Сентиментализм в творчестве В.Л.
Боровиковского.
24. Бытовой жанр в русском искусстве 18 века.
М.Шибанов, И. Фирсов и И.А. Ерменев.
25. Пейзажная живопись 18 века. Творчество Ф.Я.
Алексеева и Сем. Ф. Щедрина.
26. Особенности русского изобразительного
искусства и архитектуры первой трети
XIX века.
27. Архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга
первой трети XIX века.
28. Русская скульптура первой трети XIX века.
29. Основные направления русской живописи и
графики первой трети XIX века.
30. Портретная живопись О.А. Кипренского.
31. Творчество В.А. Тропинина.
32. А.Г. Венецианов и его школа.
33. Пейзажная живопись С.Ф. Щедрина.
34. Развитие русской графики начала XIX века.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
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способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
4
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач,
(хорошо)
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
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Не зачтено

излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫСТУДЕНТА
Самостоятельная работа в высшем учебном заведении является важной
организационной формой индивидуального изучения студентами программного
материала. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной
подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:
•повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную
подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
•научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и
умения, необходимы для деятельности в области русского изобразительного искусства и
архитектуры XIX – начала ХХ века;
•развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении
заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.
Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины
возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении
использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной
подготовке.
Самостоятельная работа как метод обучения включает:
•изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с
программой дисциплины;
•ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
•изучение и осмысление специальной искусствоведческой терминологии и
понятий;
• проведение сравнительного анализа произведений искусства;
• сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
• изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.
Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
•творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
•умелое конспектирование;
•участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в
работе кружков и т. д.;
•получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
•получение информации и опыта о работе профессионалов в процессе
производственно-учебной практики;
•знакомство с искусствоведческой литературой при формировании своей личной
библиотеки и др.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История русского искусства второй половины XIX – начала XX веков
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема
1.
Многостилье
русского
изобразительного
искусства
и
архитектуры последней трети XIX века
Тема 2. Русская архитектура расцвета
эклектики
Тема 3. Стилистические и тематические
поиски
в русской живописи 1860-х годов
Тема 4. Демократическая линия развития
русского
искусства.
Реализм
передвижников
Тема 5. Салонно-академическая линия
развития русского искусства
Тема 6. Академизм и реализм русской
скульптуры последней трети XIX века
Тема 7. Стилистические тенденции и
направления русской архитектуры и
ОПК-1; УК-5
изобразительного искусства конца XIX
— начала ХХ века
Тема 8. Модерн, неоклассицизм и
ретроспективизм в архитектуре конца
XIX – начала XX века
Тема
9.
Модерн,
импрессионизм,
символизм, реализм и ретроспективизм в
творчестве ведущих живописцев рубежа
веков
Тема 10. Модерн, импрессионизм,
символизм, реализм и ретроспективизм в
творческих программах художественных
объединений рубежа веков
Тема 11. Поиски синтеза искусств
Тема
12.
Многостилье
русской
скульптуры рубежа веков

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
Тестирование.

Текущий контроль 2:
доклад
Промежуточная
аттестация:
экзамен, 82 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1:
Тестирование.

Критерии оценки результатов тестирования:
— Неудовлетворительно – 0 –55% правильных
ответов
— Удовлетворительно -55 – 75% правильных

Ответ
Полужирным курсивом
отмечены правильные
ответы

2

ответов
— Хорошо – 75 -90% правильных ответов
— Отлично – 90% и более правильных ответов
Пример тестовых заданий для текущего
контроля:

Текущий контроль 2:
доклад

1. Художественный стиль первой трети XIX
века:
1. Русский модерн
2. Барокко
3. Русский ампир
4. Историзм
2. Автор проекта здания Горного института:
1. Т. де Томон
2. А.Д. Захаров
3. А.П. Брюллов
4. В. Бренна
5. А. Воронихин
6. В. Баженов
3. Архитектурный ансамбль по проекту Т. де
Томона:
1. Сенатская площадь
2. Исаакиевская пл.
3. Пл. Искусств
4. Дворцовая площадь
5. Александро-Невская лавра
6. Стрелка Васильевского о-ва
4. Автор последнего проекта Исаакиевского
собора:
1. Г.И. Маттарнови
2. А.И. Штакеншнейдер
3. А. Ринальди
4. О. Монферран
5.* Памятники архитектуры по проекту К.И.
Росси:
1. Александринский театр
2. Исаакиевский собор
3. Михайловский замок
4. Михайловский дворец
1.
Стиль ампир в градостроительстве
первой трети XIX века
2.
Синтез архитектуры и скульптуры
русского ампира
3.
Творчество Воронихина
4.
Творчество К. Росси
5.
Классицизм в русской исторической
живописи начала XIX века
6.
Романтизм в русской портретной
живописи начала XIX века
7.
Творчество архитектора А. Брюллова
8.
Исторические полотна К. Брюллова
9.
Помпеянская тема в живописи и
архитектуре второй трети XIX века
10. Эволюция
«русского
стиля»
в
архитектуре эклектики
11. Особенности
развития
русской
живописи 1860-х годов
12. Исторические полотна Шварца и
Флавицкого
13. Артель художников и Товарищество
передвижных выставок: сходство и различие
14. Творчество И. Крамского
15. Портреты И. Репина
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16. Исторические картины В. Сурикова
17. Купцы – собиратели произведений
русского искусства
18. Знаменитые критики и историки
русского искусства второй половины XIX –
начала XX века
19. Модерн в творчестве архитектора Ф.
Шехтеля
20. Модерн в творчестве архитектора Ф.
Лидваля
21. Польские архитекторы Петербурга
конца XIX – начала XX века
22. Творчество М. Перетятковича
23. Творчество В. Серова
24. «Мир искусства»
25. «Бубновый валет»
26. «Голубая роза»
27. «Ослиный хвост».
28. Творчество Н. Ларионовой
29. Творчество С. Коненкова
30. Творчество Л. Бакста

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен

Вопросы для оценки формирования компетенции
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
1.
Особенности русского изобразительного искусства и
архитектуры первой трети XIX века.
2.
Стиль ампир в русской архитектуре.
3.
Значение творчества К.И. Росси для русского искусства.
4.
Архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга первой трети XIX
века.
5.
Русская скульптура первой трети XIX века.
6.
Основные направления русской живописи и графики первой
трети XIX века.
7.
Портретная живопись О.А. Кипренского.
8.
Творчество В.А. Тропинина.
9.
А.Г. Венецианов и его школа.
10.
Пейзажная живопись С.Ф. Щедрина.
11.
Своеобразие русского изобразительного искусства и
архитектуры второй трети XIX века.
12.
Русская архитектура второй трети XIX века.
13.
Эволюция скульптуры в России во второй трети XIX века.
14.
Ведущие тенденции русской живописи второй трети XIX
века.
15.
Историческая живопись второй трети XIX века.
16.
Творчество А.А. Иванова.
17.
Творчество К.П. Брюллова.
18.
П.А. Федотов и бытовой жанр в русском искусстве первой
половины XIX века.
19.
Творчество И.К. Айвазовского в контексте русского искусства
середины и второй половины XIX века.
20.
Развитие русской графики первой половины XIX века.
21.
Характерные черты русского изобразительного искусства и
архитектуры второй половины XIX века.
22.
Архитектура России второй половины XIX века.
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23.
Особенности русской живописи 1860-х годов.
24.
Творческая биография В.Г. Перова.
25.
Деятельность Товарищества передвижных художественных
выставок. Основные представители. Художественная критика об
искусстве передвижников.
26.
Значение критической деятельности В.В. Стасова для
развития русского искусства.
27.
П.М. Третьяков и его коллекция русского искусства.
28.
И.Н. Крамской — художник, критик, общественный деятель.
29.
Творчество Н.Н. Ге.
30.
Бытовой жанр в живописи передвижников (И. Репин, В.
Максимов, Г. Мясоедов, В. Маковский, Н. Ярошенко).
31.
Портретная живопись передвижников (И. Крамской, В. Перов,
Н. Ге, И. Репин, В. Суриков).
32.
Пейзажная живопись передвижников (А. Саврасов, И.
Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи, И. Левитан).
33.
Творческая биография А.К. Саврасова.
34.
Пейзажная живопись И.И. Левитана.
35.
Религиозная живопись передвижников: Н. Ге, И. Репин, В.
Поленов, И. Крамской, В. Суриков.
36.
Эволюция исторической живописи в России второй половины
XIX века.
37.
Творческая биография В.И. Сурикова.
38.
Эволюция творчества И.Е. Репина.
39.
Жанровое разнообразие и стилистические особенности
творчества В. Г. Поленова.
40.
Батальная живопись В.В. Верещагина.
41.
Творчество В.М. Васнецова. Фольклорная и религиозная темы
в его живописи.
42.
Творчество К.Е. Маковского и Г.И. Семирадского.
43.
Характерные черты русской скульптуры второй половины
XIX века.
44.
Творчество А.М. Опекушина.
45.
Творчество М.М. Антокольского.
46.
Основные тенденции искусства конца XIX — начала ХХ века.
47.
Художественное образование в России в конце XIX — начале
ХХ века.
48.
Стилистические направления и тенденции в русском
изобразительном искусстве.
49.
Русский импрессионизм и его особенности.
50.
Стиль модерн в России.
51.
Символизм как художественная тенденция в русском
изобразительном искусстве.
52.
Русская архитектура конца XIX — начала ХХ века.
53.
Стиль модерн как определяющий стиль в архитектуре России.
54.
Творчество Ф.О. Шехтеля и русский модерн.
55.
«Неорусский» стиль в архитектуре начала ХХ века.
56.
Неоклассицистические тенденции в архитектуре СанктПетербурга и Москвы в начале ХХ века.
57.
И.А. Фомин — крупнейший мастер неоклассицизма в русской
архитектуре первой половины ХХ века.
58.
Особенности русской живописи конца XIX — начала ХХ
века.
59.
Жанровая живопись 1890—1900-х годов и ее мастера.
60.
Своеобразие творчества М.В. Нестерова.
61.
К.А. Коровин и русский импрессионизм.
62.
В.А. Серов — мастер реалистического искусства конца XIX
— начала ХХ века.
63.
Портретная живопись В.А. Серова.
64.
Русская графика конца XIX — начала ХХ века.
65.
Творчество М.А. Врубеля в контексте русского искусства
конца XIX — начала ХХ века.
66.
В.Э. Борисов-Мусатов и русский символизм.
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67.
Художественные особенности живописи В.Э. БорисоваМусатова.
68.
Пейзажная живопись конца XIX — начала ХХ века.
69.
Художественное объединение «Мир искусства» и его роль в
развитии русского изобразительного искусства.
70.
«Мир искусства» и книжная графика в России.
71.
Творчество мастеров «Мира искусства» (А. Бенуа, К. Сомов,
Е. Лансере, М. Добужинский).
72.
Художники круга «Мира искусства» (Н. Рерих, З.
Серебрякова, Б. Кустодиев).
73.
С.П. Дягилев и русское искусство конца XIX — начала ХХ
века.
74.
Своеобразие скульптуры в России конца XIX — начала ХХ
века.
75.
Монументально-декоративная скульптура в России конца XIX
— начала ХХ века.
76.
Художественные объединения Москвы 1900-х годов.
77.
Импрессионизм как ведущее направление в русской
скульптуре конца XIX — начала ХХ века.
78.
Творчество А.С. Голубкиной.
79.
Новаторский характер произведений С.Т. Коненкова.
80.
Характерные особенности творчества Н.А. Андреева.
81.
Творчество А.Т. Матвеева и его значение для дальнейшего
развития советской пластической школы.
82.
Русское искусство конца XIX — начала ХХ века в контексте
мирового художественного процесса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач,
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа в высшем учебном заведении является важной организационной формой
индивидуального изучения студентами программного материала. В современных условиях дидактическое
значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:
— повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в
себе личностные и профессионально-деловые качества;
— научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимы для
деятельности в области русского изобразительного искусства и архитектуры XIX – начала ХХ века;
— развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых
учебным планом и указаниями преподавателя.
Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно
только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы
имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.
Самостоятельная работа как метод обучения включает:
— изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
— ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
— изучение и осмысление специальной искусствоведческой терминологии и понятий;
— проведение сравнительного анализа произведений искусства;
— сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
— изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.
Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
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— творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
— умелое конспектирование;
— участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
— получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
— получение информации и опыта о работе профессионалов в процессе производственно-учебной
практики;
— знакомство с искусствоведческой литературой при формировании своей личной библиотеки и др.
Семинарские занятия — другая важная форма учебного процесса. Они способствуют закреплению и
углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над
научной и учебной литературой и нормативными источниками. Они призваны развивать
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой,
формировать профессиональное сознание будущих искусствоведов-практиков. На занятиях
вырабатываются необходимые каждому искусствоведу навыки и умения публично выступать, логика
доказывания, культура профессиональной речи. Кроме того, семинары — это средство контроля
преподавателей за самостоятельной работой студентов, они непосредственно влияют на уровень
подготовки к итоговым формам отчетности — зачетам и экзаменам. В выступлении на семинарском
занятии должны содержаться следующие элементы:
— четкое формулирование соответствующего теоретического положения (например, понятия стиля ампир
в русской архитектуре начала XIX века);
— приведение и раскрытие основных черт, признаков, значения и роли изучаемого явления или
доказательства определенного теоретического положения;
— подкрепление теоретических положений конкретными фактами (сопровождение того или иного
положения своего выступления иллюстративным подбором произведений искусства).
Для качественного и эффективного изучения истории русского искусства XIX – начала XX века
необходимо овладение навыками работы с книгой, воспитание в себе стремления и привычки получать
новые знания из научной и иной специальной литературы. Без этих качеств не может быть настоящего
специалиста ни в одной области деятельности.
Читать и изучать, следует, прежде всего, то, что рекомендуется к каждой теме программой, планом
семинарских занятий, перечнем рекомендуемой литературы.
Когда студент приступает к самостоятельной работе, то он должен проявить инициативу в поиске
специальных источников. Многие новейшие научные положения появляются, прежде всего, в статьях,
опубликованных в искусствоведческих журналах, таких как «Вопросы искусствознания», «Искусство», и
др.
Надо иметь в виду, что в каждом последнем номере издаваемых журналов публикуется
библиография всех статей, напечатанных за год, это облегчает поиск нужных научных публикаций.
Работа с научной литературой, в конечном счете, должна привести к выработке у бакалавра умения
самостоятельно размышлять о предмете и объекте изучения, которое должно проявляться:
— в ясном и отчетливом понимании основных понятий и суждений, содержащихся в публикации,
разработке доказательств, подтверждающих истинность тех или иных положений;
— в понимании студентами обоснованности и целесообразности, приводимых в книге и статье примеров,
поясняющих доказательства и выводы автора. При этом будет уместно, если студент самостоятельно
приведет дополнительные примеры к этим выводам;
— в отделении основных положений от дополнительных, второстепенных сведений;
— в способности студента критически разобраться в содержании публикации, определить свое отношение к
ней в целом, дать ей общую оценку, характеристику.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

История отечественного искусства XX — начала XXI веков
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Отечественное искусство первой
половины ХХ века
Промежуточная аттестация
Экзамен – 7 семестр

2

Раздел 2. Отечественное искусство 1960-х –
2000-х
Промежуточная аттестация
Зачет – 8 семестр

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

УК-5 ОПК-1

Текущий контроль:
тестирование,
письменный /устный
опрос, доклады

УК-5 ОПК-1

Экзамен 27 вопросов

УК-5 ОПК-1

Текущий контроль:
тестирование,
письменный /устный
опрос, доклады

УК-5 ОПК-1

Зачет 15 вопросов

2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма
контроля

Текущий
контроль 1:
тестирование

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Тестовые задания составлены в закрытой форме.
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов, один из которых является правильным.
Ответ на такое задание считается правильным, когда
отмечен только истинный вариант ответа. Общее число
тестовых заданий – 30. Продолжительность тестирования –
45 минут. Вопросы, по которым не получены ответы в
отведенное время, признаются при оценке знаний студента
как вопросы с неверными ответами.
Пример тестовых заданий для текущего контроля:
1. Художник «сурового стиля»
1.А.Пластов
2.П.Никонов
3.Д.Налбандян
4.Н.Нисский
2. Программное произведение авангардного искусства,
положившее начало архитектуре конструктивизма
1. «Проуны» Л. Лисицкого
2. «Башня III Интернационала» В. Татлина
3.Супремы К. Малевича
4.Конструкции А. Родченко

Ответ
Критерии
оценки
результатов
тестирования:
Оценка «отлично» 90%
и
более
правильных ответов;
Оценка «хорошо» - от
75%
до
90%
правильных ответов;
Оценка
«удовлетворительно» от
50%
до
75%
правильных ответов;
Оценка
«неудовлетворительно»
менее
50%
правильных ответов.

3. Автор теоретической работы «О духовном в
искусстве»
2

1. В. Кандинский
2. К. Малевич
3. Э. Лисицкий
4. В. Татлин
Текущий
контроль 2:
письменный
/устный опрос

Вопросы для письменного/устного опроса
1.
Дискуссионные
вопросы
авангардизма
и
модернизма в искусствознании ХХ века.
2.
Особенности русского авангарда и его влияние на
мировое искусство.
3.
Истоки и традиции русского авангарда.
4.
История создания и художественные принципы
объединения «Бубновый валет».
5.
Традиции примитива и городского фольклора в
творчестве художников «Бубнового валета».
6.
Неопримитивизм в творчестве Н. Гончаровой и М.
Ларионова.
7.
Творчество Н. Гончаровой как представительницы
русского авангарда.
8.
Теория «лучизма» М. Ларионова.
9.
Традиции «сезаннизма» в живописи художников
«Бубнового валета».
10.
Творчество А. Лентулова 1910-х — начала 1920-х
годов.
11.
Портретный жанр в живописи «бубнововалетцев»
(И. Машков, П. Кончаловский, Р. Фальк, А. Осмеркин).
12.
Пейзажная живопись «бубнововалетцев» 1920-х
годов (А. Куприн, И. Машков, П. Кончаловский, Р. Фальк,
А. Осмеркин).
13.
Образная система живописи М. Шагала.
14.
Абстрактное искусство в русском авангарде.
15.
Теоретические основания абстрактного искусства
В. Кандинского.
16.
Живопись В. Кандинского как реализация идей
абстрактного искусства.
17.
Теория супрематизма и ее воплощение в
творчестве К. Малевича.
18.
Творческая биография П. Филонова как пример
драматической судьбы художника.
19.
Идеи «аналитического искусства» и их реализация
в творчестве П. Филонова.
20.
История создания и деятельности объединения
«Мастера аналитического искусства» (МАИ), его роль в
развитии школы ленинградской живописи.
21.
Творчество М. Матюшина и его теория
пространства и цвета.
22.
В. Татлин и его беспредметное искусство как одна
из основ современного дизайна.
23.
«Проуны»,
«фигурины»,
архитектурные
и
художественные проекты Л. Лисицкого.
24.
Дизайнерская
и
театрально-декорационная
деятельность Л. Поповой.
25.
Проблемы взаимовлияния живописи и фотографии
в творчестве А. Родченко.
26.
Проблемы постмодернизма в отечественной
культуре послевоенного периода.
27.
Искусство периода «хрущевской оттепели».
Официальная и неофициальная культура.
28.
«Вторая волна» русского авангарда конца 1950–
1960-х годов.
29.
Художники «лианозовской» группировки Е.
Кропивницкий, Л. Кропивницкий, О. Рабин, В. Немухин, Н.
Вечтомов.
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30.
Роль «другого искусства» как контркультуры 1960–
1970-х годов.
31.
Творчество В. Сидура.
32.
Э. Неизвестный — художник отечественного
послевоенного авангарда. Его творческий путь и судьба.
33.
Московский концептуализм 1970–1980-х годов. И.
Кабаков.
34.
«Бульдозерные выставки» 1970-х и их последствия
для современной отечественной культуры.
35.
Искусство «соц-арта». В. Комар и А. Меламид.
36.
Творчество М. Шемякина.
37.
Ажиотажный интерес к советскому искусству
«перестроечного периода» на Западе. Формирование
отечественного художественного рынка.
38.
Творчество О. Целкова.
39.
Живопись А. Зверева.
40.
В. Стерлигов — последователь К. Малевича.
Группа живописно-пластического реализма.
41.
Группа «Митьки» и ее значение для современной
художественной жизни Санкт-Петербурга.
42.
Многообразие
направлений
в
современном
изобразительном искусстве Москвы и Санкт-Петербурга.
Текущий
контроль 3:
доклады

1.
Дискуссионные вопросы авангардизма и модернизма
в искусствознании ХХ века.
2.
Особенности русского авангарда и его влияние на
мировое искусство.
3.
Истоки и традиции русского авангарда.
4.
История создания и художественные принципы
объединения «Бубновый валет».
5.
Традиции примитива и городского фольклора в
творчестве художников «Бубнового валета».
6.
Неопримитивизм в творчестве Н. Гончаровой и М.
Ларионова.
7.
Творчество Н. Гончаровой как представительницы
русского авангарда.
8.
Теория «лучизма» М. Ларионова.
9.
Традиции «сезаннизма» в живописи художников
«Бубнового валета».
10. Творчество А. Лентулова 1910-х — начала 1920-х
годов.
11. Портретный жанр в живописи «бубнововалетцев» (И.
Машков, П. Кончаловский, Р. Фальк, А. Осмеркин).
12. Пейзажная живопись «бубнововалетцев» 1920-х годов
(А. Куприн, И. Машков, П. Кончаловский, Р. Фальк, А.
Осмеркин).
13. Образная система живописи М. Шагала.
14. Абстрактное искусство в русском авангарде.
15. Теоретические основания абстрактного искусства В.
Кандинского.
16. Живопись В. Кандинского как реализация идей
абстрактного искусства.
17. Теория супрематизма и ее воплощение в творчестве К.
Малевича.
18. Творческая биография П. Филонова как пример
драматической судьбы художника.
19. Идеи «аналитического искусства» и их реализация в
творчестве П. Филонова.
20. История создания и деятельности объединения
«Мастера аналитического искусства» (МАИ), его роль в
развитии школы ленинградской живописи.
21. Творчество М. Матюшина и его теория пространства
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и цвета.
22. В. Татлин и его беспредметное искусство как одна из
основ современного дизайна.
23. «Проуны»,
«фигурины»,
архитектурные
и
художественные проекты Л. Лисицкого.
24. Дизайнерская
и
театрально-декорационная
деятельность Л. Поповой.
25. Проблемы взаимовлияния живописи и фотографии в
творчестве А. Родченко.
26. Проблемы постмодернизма в отечественной культуре
послевоенного периода.
27. Искусство
периода
«хрущевской
оттепели».
Официальная и неофициальная культура.
28. «Вторая волна» русского авангарда конца 1950–1960х годов.
29. Художники
«лианозовской»
группировки
Е.
Кропивницкий, Л. Кропивницкий, О. Рабин, В. Немухин, Н.
Вечтомов.
30. Роль «другого искусства» как контркультуры 1960–
1970-х годов.
31. Творчество В. Сидура.
32. Э. Неизвестный — художник отечественного
послевоенного авангарда. Его творческий путь и судьба.
33. Московский концептуализм 1970–1980-х годов. И.
Кабаков.
34. «Бульдозерные выставки» 1970-х и их последствия
для современной отечественной культуры.
35. Искусство «соц-арта». В. Комар и А. Меламид.
36. Творчество М. Шемякина.
37. Ажиотажный интерес к советскому искусству
«перестроечного периода» на Западе. Формирование
отечественного художественного рынка.
38. Творчество О. Целкова.
39. Живопись А. Зверева.
40. В. Стерлигов — последователь К. Малевича. Группа
живописно-пластического реализма.
41. Группа «Митьки» и ее значение для современной
художественной жизни Санкт-Петербурга.
42. Многообразие
направлений
в
современном
изобразительном искусстве Москвы и Санкт-Петербурга.
43. Судьба современного отечественного авангарда.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН, ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен – 7 семестр

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1.
Особенности русского авангарда начала ХХ века и его связь с
мировым искусством.
2.
Примитивизм в русском искусстве начала ХХ века.
3.
Художественное объединение «Бубновый валет» и его роль в
отечественном искусстве.
4.
Русский авангард и его мастера.
5.
Русский футуризм, его особенности и основные этапы.
6.
А. Крученых и русская футуристическая книга.
7.
«Лучизм» М. Ларионова.
5

8.
Беспредметное искусство и русский авангард.
9.
В. Кандинский и «абстрактный экспрессионизм».
10.
Теория супрематизма К. Малевича.
11.
Супрематизм К. Малевича и русское искусство 1910–1920-х
годов.
12.
Творчество К. Малевича, его основные этапы.
13.
М. Матюшин и теория «расширенного смотрения».
14.
Творчество В. Татлина и «производственное искусство».
15.
П. Филонов и «аналитическое искусство».
16.
Конструктивизм, его теория и мастера.
17.
А. Родченко как ведущий художник конструктивизма.
18.
Творчество М. Шагала.
19.
К. Петров-Водкин и его идея «сферической перспективы».
20.
Художественные объединения Москвы и Ленинграда 1920-х
годов.
21.
Тоталитарное искусство в России.
22.
Социалистический реализм как основной метод советского
искусства.
23.
А. Дейнека и искусство 1930-х годов.
24.
Творчество В. Мухиной и русская скульптура 1930-х годов.
25.
Реконструкция Москвы и особенности архитектуры этого
периода.
26.
Основные жанры в искусстве 1930–1950-х годов, их иерархия
и мастера.
27.
Импрессионистическая тенденция в послевоенной советской
живописи. Творчество А. Пластова.
Зачет – 8 семестр

1.
«Суровый стиль» и «другое искусство». Их связь с
отечественным авангардом начала ХХ века.
2.
Художники «сурового стиля».
3.
«Другое искусство» 1960–1970-х годов и его центры.
4.
Основные тенденции искусства России в 1970–1980-х годов.
5.
Авангардное искусство Москвы 1970–1980-х годов
6.
Особенности ленинградского авангардного искусства 1970–
1980-х годов
7.
Творчество И. Кабакова и московский концептуализм.
8.
Соц-арт как авангардистское направление в отечественном
искусстве 1970-х годов
9.
Постмодернизм в отечественном искусстве.
10.
Современные центры изобразительного искусства в Москве и
Санкт-Петербурге.
11.
Тенденции и особенности современного искусства. Основные
направления.
12.
Выполнение визуального тестового задания.
13.
Произведения отечественного искусства первой трети ХХ
века в собрании Государственного Русского музея.
14.
Произведения отечественного искусства второй трети ХХ
века в собрании Государственного Русского музея
15.
Произведения отечественного искусства последней трети ХХ
века в собрании Государственного Русского музея.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
5
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
(отлично)
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
4
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала,
(хорошо)
без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости
от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

ЗАЧЕТ
7

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «История отечественного искусства XX — начала XXI
веков» заключается в освоении достаточно обширного теоретического, исторического и практического
материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
историко-искусствоведческого подхода к анализу художественного процесса.
Для качественного и эффективного изучения специальности необходимо овладение навыками
работы с книгой, воспитание в себе стремления и привычки получать новые знания из научной и иной
специальной литературы. Без этих качеств не может быть настоящего специалиста ни в одной области
деятельности.
Читать и изучать, следует, прежде всего, то, что рекомендуется к каждой теме программой, планом
семинарских занятий, перечнем рекомендуемой литературы.
Когда студент приступает к самостоятельной работе, то он должен проявить инициативу в поиске
специальных источников. Многие новейшие научные положения появляются, прежде всего, в статях,
опубликованных в журналах.
Надо иметь в виду, что в каждом последнем номере издаваемых журналов публикуется
библиография всех статей, напечатанных за год, это облегчает поиск нужных научных публикаций.
Работа с научной литературой, в конечном счете, должна привести к выработке у студента умения
самостоятельно размышлять о предмете и объекте изучения, которое должно проявляться:
•
в ясном и отчетливом понимании основных понятий и суждений, содержащихся в
публикации, разработке доказательств, подтверждающих истинность тех или иных положений;
•
в понимании студентами обоснованности и целесообразности, приводимых в книге и
статье примеров, поясняющих доказательства и выводы автора. При этом будет уместно, если студент
самостоятельно приведет дополнительные примеры к этим выводам;
•
в отделении основных положений от дополнительных, второстепенных сведений;
•
в способности студента критически разобраться в содержании публикации, определить
свое отношение к ней в целом, дать ей общую оценку, характеристику.
В частности, при работе над вопросами, связанными с изучением искусства русского авангарда,
следует ознакомиться с экспозицией Государственного Русского музея. Следует, обратившись к
произведениям русских художников 1910-х годов, выявить и раскрыть своеобразие двух основных
художественных тенденций русского авангарда – экспрессионистскую и кубистскую. Необходимо показать
общность и уникальность творчества художников в рамках каждой из тенденций. Характеризуя
экспрессионистскую тенденцию, следует обратиться к творчеству В. Кандинского, М. Шагала, П.
Филонова. Рассматривая интерпретацию искусства кубизма в русской живописи, следует обратиться к
произведениям К. Малевича, И. Клюна, О. Розановой, В. Татлина и других. \
Работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Следует обратиться к рекомендованным
искусствоведческим трудам, раскрывающим истоки, эволюцию, своеобразие и значение русского
авангарда в мировой и отечественной художественной культуре. Обратить особое внимание на
художественные произведения, не представленных в музейных собраниях Санкт-Петербурга и Москвы.
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Разбирая проблематику абстрактного искусства, необходимо знакомство с экспозицией
Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея. Обратить внимание на своеобразие
системы формообразования в абстрактном искусстве, в основе которой лежит принцип утверждения
независимости формы и цвета от предмета. Следует выявить и показать общность художественных языков
лирической и геометрической абстракции, охарактеризовать главные формально-стилистические
характеристики абстрактного искусства. Обратиться к произведениям В. Кандинского, К. Малевича. Кроме
того, необходима работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами. Обратить внимание на исторические и
эстетические истоки абстрактного искусства, эволюцию и особенности его художественного языка. Кроме
того, необходимо обратить внимание на становление супрематического метода в творчестве К. Малевича и
проанализировать его теоретические взгляды; обратить внимание на создание В. Кандинским теории
субъективного экспрессионизма.
Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры является одним из важных
направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа
обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску
источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная
составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.
При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена (зачета).
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты
все проблемы, определенные темой.
Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения к каждой конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных
научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной
работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие
изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.
Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения к каждой конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных
научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной
работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие
изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История зарубежного декоративно-прикладного искусства
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел Раздел 1. Общая характеристика ДПИ.
Определение понятия ДПИ, появление
1

1

2

Раздел
2
3

4

5

термина в истории искусства, классификация
отраслей ДПИ, классификация по технике
исполнения
Лекция 1. Отличие ДПИ от дизайна
Понимание
декоративно-прикладного
искусства как единства утилитарной и
художественной функции бытового предмета.
Нефункциональные (выставочные) предметы
декоративно-прикладного искусства. Сходные
и
отличительные
черты
декоративноприкладного
искусства,
декоративного
искусства и дизайна.
Лекция 2. ДПИ как отражение культуры
Связь произведений декоративно-прикладного
искусства с материальной и духовной
культурой современной им эпохи, местными
этническими
и
национальными
особенностями, социально-групповыми и
классовыми различиями.
Раздел 2. Искусствоведческий анализ
предмета ДПИ с позиции классификации и
композиции произведения
Лекция 3. Превращение предмета ДПИ в
самостоятельное произведение искусства
Основные типы утилитарных конструкций по
Земперу Г. Изменение понятия декоративноприкладного
искусства:
украшенный
утилитарный предмет, предмет декоративноприкладного искусства для украшения
интерьера, декоративно-прикладное искусство
как символ благополучия его хозяина, предмет
декоративно-прикладного
искусства
«антивещь»
(внешнее
изображение
утилитарного предмета при отсутствии
функции),
декоративно-прикладного
искусства как уникальное произведение.
Лекция 4. Классификация предметов ДПИ
Разделение изделий декоративно-прикладного
искусства
по
родам
(функциональной
структуре), видам (объемно-пространственной
структуре), типам (технологии изготовления)
и
разновидностям
(преимущественному
способу формообразования).
Лекция 5. Композиция в ДПИ. Декор.
Орнамент
Законы композиции в предметах декоративноприкладного
искусства.
Понятия
о
равновесии, симметрии-асимметрии, ритме,
фактуре.
Подчинение
декора
форме,
материалу,
конструкции
предмета
декоративно-прикладного искусства

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1, УК-5
ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестов 2, в которых
тестовых заданий 14 и 10;
Практических
тем
докладов и рефератов-24;
Устный опрос Зачет – 62

УК-5

УК-5
УК-5

УК-5

УК-5

2

Радел
3

6

7

8

9

10

11

Раздел 3. Особенности декоративноприкладного искусства
Специфика ремесла и организованных
центров
художественных
промыслов.
Национальный характер народного искусства,
освоение иноземных форм, сюжетов и
мотивов орнамента, ставших со временем
национальным достоянием.
Лекция 6. Керамика как вид ДПИ
Состав
керамики,
фарфора,
фаянса.
Особенности и свойства материала, основные
принципы формообразования, основные типы
декорирования (глазурь, ангоб), техники
керамического искусства от древности до
наших дней.
Лекция 7. Текстиль как вид ДПИ
Роль и место текстиля в истории
материальной и художественной культуры.
Основные виды художественного текстиля,
основные
способы
изготовления
и
художественного
декорирования
ткани.
Основные виды природных и искусственных
красителей.
Лекция 8. Резьба по дереву как вид ДПИ
Искусство резьбы по дереву. Основные формы
и
типы
произведений
декоративноприкладного искусства резьбы по дереву,
способы изготовления и художественного
декорирования
изделий
из
дерева.
Особенности и свойства материала, принципы
формообразования от древности до наших
дней.
Лекция 9. Ювелирное искусство как вид
ДПИ
Ювелирное искусство как часть материальной
и художественной культуры. Функция и декор
в ювелирных украшениях. Основные металлы,
камни, основные техники обработки металлов
и камней. Имитация и подделка драгоценных
камней и металлов.
Лекция 10. Стекло как вид ДПИ
История возникновения стеклоделия, состав
стекла. Технологические и декоративные
свойства стекла. Красители и соединения,
применяемые в стекловарении. Основные
приемы формования стеклянных изделий.
Лекция 11. Современное ДПИ
Роль личности (автора) в декоративноприкладном искусстве ХХI века. Сохранение и
преодоление
свойств
материала
в
произведениях
декоративно-прикладного
искусства на примере работ XIX- XXI вв.

ОПК-1, УК-5,

ОПК-1

УК-5

УК-5

УК-5

УК-5

ОПК-1, УК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (3), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*). Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа

Ответ

Краткосрочная
письменная работа
(тест) проводится в
аудитории
одновременно для
3

(Введение)
ОПК-1,
УК-5

студент
продемонстрировал
свое
понимание всего курса (группы)
терминологии и знание аспектов теории.
Общее во время лекции
количество тестовых заданий — 14.
Тест №1.

1. К какому виду искусств относится декоративноприкладное искусство?
А-Пространственные (пластические)
Б- Временные
В-Пространственно – временные
2. Предметы быта, рассчитанные только на получение
пользы, выгоды утварь, мебель, ткани, орудия труда,
средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и д.р
А – утилитарные предметы
Б - не утилитарные предметы
В - вещи
3. Какие две важные составляющие имеют предметы
декоративно-прикладного искусства? *
А – талант и мастерство
Б – польза и красота
В – практичность и эстетичность
4. Когда появилось декоративно-прикладное искусство?
А – с Древности
Б – в Средние века
В – В эпоху Возрождения
5. Какая тематика была самая распространенная в
произведения декоративно-прикладного искусства?
А - родная природа
Б – предметы быта
В – деревня
6. С какими профилями народного творчества связано
декоративно-прикладное искусство? *
А – с художественным конструированием и дизайном
Б – с творчеством профессиональных художников и народных
мастеров
В – с художественным ремеслом, художественной
промышленностью
7. Какие свои законы имеет декоративно-прикладное
искусство?
А - копировать окружающий мир
Б - передавать только самое характерное и выразительное
В – строгая симметрия
8. Какие особенности имеются в особом языке
декоративно-прикладного искусства? *
А - стилизация
Б - использование орнаментов
В - гармония частей и целого
9. Какие изделия декоративно-прикладного искусства
популярны в наше время в восточных странах?
А – изделия из янтаря
Б - изделия из керамики, из морских раковин
В - изделия из стали, ковры ручной работы
10. Какие изделия декоративно-прикладного искусства
популярны в наше время в южных странах?
А – изделия из керамики, из морских раковин
Б – ритуальные маски
В – фарфор, перегородчатая эмаль, ткани с цветами, фруктами
и фантастическими животными
11. Какие изделия декоративно-прикладного искусства
популярны в наше время в прибалтийских странах?
А – изделия из керамики, из морских раковин
Б – изделия из янтаря

А

А

БВ

А
А

АБВ

Б

АБВ

В

А

Б
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Текущий
контроль 2:
Контрольна
я работа
(тест)

ОПК-1,
УК-5

В – изделия из стали, ковры ручной работы
12. Каков принцип создания современных изделий ДПИ?
А – принцип учета народных традиций
Б - принцип учета моды сегодняшнего дня
В - принцип учета народных традиций и моды сегодняшнего
дня
13. Какие изделия декоративно-прикладного искусства
популярны в наше время в Китае и Японии?
А – изделия из керамики, из морских раковин
Б – ритуальные маски
В – фарфор, перегородчатая эмаль, ткани с цветами, фруктами
и фантастическими животными
14. Где в наше время можно увидеть образцы декоративноприкладного искусства? *
А - в художественных, исторических, краеведческих,
этнографических музеях;
Б - в книгах, альбомах, журналах
В – на выставках

В

Тест 2 к теме: «Композиция в ДПИ. Декор. Орнамент»
Вариант 1
1) Минимальная площадь повторяющегося рисунка,
включающая мотивы и расстояния до соседнего мотива
называется:
а) спираль б) орнамент в) раппорт
2) При помощи чего фигуры и предметы превращаются в
мотив узора?
а) архетипа б) классификации в) стилизации
3) К какому виду орнамента относятся элементы неба, солнца,
звезд, облаков?
а) пейзажному б) фантастическому в) астральному
15
4) Вставьте недостающие слова: «В аналитической психологии
Карла Юнга _______________________представлен как
изначальные врожденные психические структуры, обряды
(мотивы), составляющие содержание, так называемого
коллективного бессознательного и лежащие в основе
общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и
других созданий фантазии, в том числе художественной».
5) Определите о каком виде орнамента идет речь: «Этот
орнамент составляется из отельных букв или элементов текста,
выразительных по своему пластическому рисунку и ритму…»
а) технический б) символический в) каллиграфический
6) Вставьте пропущенные слова: «Как вид изобразительного
искусства
орнамент
определяется,
прежде
всего,
через________________________,
их
конфигурацию,
сорасположение, цветовое решение и т.д.»
7)
Взаимодействие
контрастных
элементов
взаимно
усиливающих и обостряющих их противоположные свойства
называется законом:
а) соподчинения б) контраста в) простоты
8) Какой архетипический мотив в мировоззренческом плане
выражает идею внутреннего саморазвития круга?
а) древо жизни б) звезда в) спираль
9) Чей образ в мировой орнаментике символизирует легкость и
скорость передвижения, свободное парение и способность
достичь небес?
а) змеи б) птицы в) бабочки
10) Вставьте пропущенные слова: «В раппорте возможны
_________________________________одинаковых или разных
орнаментальных мотивов»

Краткосрочная
письменная работа (тест)
проводится в аудитории
одновременно для
всего курса (группы) во
время лекции, семинара
или в сессию. Тестовая
форма
контрольной работы
направлена на проверку
знаний.

В

АБВ

Ответы на тестовые
задания приведены в
каждом разделе
лекционных занятий.
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Текущий
контроль 3:
доклады и
рефераты

ОПК-1,
УК-5

Тест 2 к теме: «Композиция в ДПИ. Декор. Орнамент».
Вариант 2
1) Декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов
с помощью условных приёмов, упрощения рисунка и формы,
цвета и объёма называется:
а) мотив б) стилизация в) раппорт
2) Как называется закономерное повторение раппорта по
горизонтальным и вертикальным рядам?
а) сплошной сетчатый раппорт б) ленточный раппорт
в) замкнутая композиция
3) Выберите мотивы, использующиеся в растительном
орнаменте:
а) солярные розетки г) звезда
б) бутоны д) плоды
в) буквы е) скалы
4) Какой мотив является производным от формы креста?
а) свастика б) жгут в) меандр
5) Разное звучание выразительных средств орнаментальной
композиции обеспечивается выделением из их числа главных и
подчинения им второстепенных называется законом:
а) пропорциональности б) контрапункта в) соподчинения
6) Вставьте недостающие слова: «Орнамент – узор,
составленный из _____________________________элементов;
предназначается для__________________различных предметов
(утварь, одежда, оружие и т.д.)».
7) Укажите какой архетипический мотив является
воплощением представлений об абсолютном равенстве,
единообразии, бесконечности, вечности, круговороте бытия:
а) крест б) круг в) квадрат
8) Укажите образ каких птиц обычно считается предвестником
болезней?
а) павлин г) ворон
б) голубь д) гриф
в) ястреб е) петух
9) Какой цветок называют безукоризненным, совершенным,
символом сердца, центром мироздания, космического колеса, а
также божественной, романтической и чувственной любви?
а) лилия в) роза
б) тюльпан г) лотос
10) Назовите древнейший сакральный знак, подчеркивающий
идею центра, упорядочивающий пространство, определяя в
нем направление связей и зависимостей, означающий
ориентацию в пространстве, точку пересечения верха-низа,
правого-левого:
а) древо жизни б) меандр в) крест
1.Декоративно-прикладное искусство. Вопросы терминологии.
Теория М.С. Кагана.
2. Принципы классификации в декоративно-прикладном
искусстве.
3.
Изучение
декоративно-прикладного
искусства
в
отечественном искусствознании.
4. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве (понятие,
принципы классификации орнаментальных мотивов).
5. Базовые (архетипические) мотивы и композиции в
орнаменте.
6. Изучение орнамента в отечественном искусствознании.
7. Особенности композиции в декоративно-прикладном
искусстве.
8. Древнерусское декоративно-прикладное искусство X–XIII
века. Общая характеристика.
9. Декоративно-прикладное искусство XIV–первой половины
XVI века. Общая характеристика.
10. Ювелирное искусство XIV–первой половины XVI века.
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11. Роспись, керамика, стеклоделие XIV–первой половины XVI
века.
12. Шитье, ткачество XIV–первой половины XVI века.
13. Резьба по дереву и по кости XIV–первой половины XVI
века.
14.
Декоративно-прикладное
искусство
XVIII–первой
половины XIX века. Общая характеристика.
15. Резьба и роспись по дереву. XVIII–первая половина XIX
века.
16. Металл. XVIII–первая половина XIX века.
17. Стеклоделие и керамика в XVIII–первой половине XIX
века.
18. Набойка в XVIII–первой половине XIX века.
19. Декоративно-прикладное искусство XIX–первой половины
XX века. Общая характеристика.
20. Металл второй половины XIX–начала XX века.
21. Фарфор второй половины XIX–начала XX века.
22. Резьба и роспись по дереву во второй половине XIX–начале
XX века.
23. Ткачество второй половины XIX–начала XX века.
24. Декоративное искусство советского периода. Общая
характеристика
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Создание кейсов: Архитектоника предмета
Текущий
Практическое занятие 1.
контроль 4:
Взаимозависимость
функции, декоративно-прикладного искусства: связь
функции предмета и свойств материала.
материала и декора
Сочетание и взаимопроникновение формы
произведения декоративно-прикладного
искусства с декором
Текущий
Практическое занятие 2. ДПИ и Создание таблицы: отличие декоративноприкладного искусства от народного искусства.
контроль 5:
народное искусство
Характерные черты народного искусства. Виды,
каноны, традиции, единство коллективного и
индивидуального начал русского народного
искусства. Фольклор в декоре произведений
традиционного народного искусства
Составление мини-проектов или зарисовок с
Текущий
Практическое занятие 3.
представлением орнаментальных мотивов на
контроль 6:
Составление мини-проектов
разных материальных носителях: керамика,
текстиль, металл и т.д.
2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Текущий
Самостоятельная работа 1. Разделение ДПИ на искусство и
контроль 7:
ремесло
Архитектоника предмета декоративно-прикладного искусства:
связь функции предмета и свойств материала. Сочетание и
взаимопроникновение формы произведения декоративноприкладного искусства с декором. Единство изобразительного
искусства и декоративно-прикладного искусства у разных
народов до эпохи Возрождения, выделение с XVI-XVII вв.
станкового искусства, появление различия в терминах
«художник» и «мастер» (ремесленник).
Текущий
Самостоятельная работа 2. ДПИ и народное искусство
Отличие декоративно-прикладного искусства от народного
контроль 8:
искусства. Характерные черты народного искусства. Фольклор
в декоре произведений традиционного народного искусства.
Составить
карточки
или
небольшие
зарисовки
с
представлением основных законов композиции в предметах
декоративно-прикладного искусства. Привести примеры и

Ответ
Подготовка конспекта и
Составление
терминологического
словаря

Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций, единства
коллективного и
индивидуального начал
русского и мирового
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Текущий
контроль 9:

3.
Форма
контроля
Зачет

найти к ним иллюстрации к понятиям о равновесии,
симметрии-асимметрии, ритме, фактуре.
Самостоятельная работа 3. Составление мини-проектов
или зарисовок с представлением орнаментальных мотивов
на разных материальных носителях: керамика, текстиль,
металл и т.д. Подготовка иллюстративного материала по
орнаментам и формам предметов ДПИ для дальнейшего его
использования в практическом задании.

искусства.
Подготовка минипроектов / презентаций

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Вопросы к зачету:
1.Предмет декоративное прикладное искусство
2.ДПИ-истоки, основные термины, понятия.
3.Специфика декоративного искусства.
4.Виды декоративного искусства.
5.Материалы, используемые в декоративном искусстве.
6.Синтез архитектуры, скульптуры, монументального искусства
7. Основные понятия и термины в декоративном искусстве.
8. Эстетическая сущность и специфика декоративного искусства.
9.Декоративное и народное искусство. Традиции и современность.
10. Орнамент - как средство художественно-эстетического развития студентов.
11. Профессионально-творческая деятельность учёных педагогов, занимающихся
проблемами использования народного искусства в процессе обучения и воспитания.
12. Методика выполнения наглядных пособий по декоративно-прикладному искусству.
13. Художественная обработка цветного стекла.
14. Искусство витража.
15.Текстура и фактура в предметах декоративного искусства.
16.Особенности используемых материалов в декоративном искусстве
17.Технологические приёмы выполнения фактуры различными графическими средствами.
18.Особенности и приемы выполнения фактуры различными графическими средствами
19. Виды художественной обработки древесины.
20. Основные центры изготовления декоративных изделий из дерева.
21. Художественная керамика, её виды и основные центры производства декоративных
изделий из глины.
22. Виды художественной обработки войлока.
23.Виды художественной обработки кожи.
24.Кружевоплетение-основные центры и виды
25. Художественная обработка металла, традиции и современность.
26.Основные виды художественных работ по металлу.
27. Традиционные виды художественной обработки металла.
28.Синтез декоративного искусства с другими видами художественно- творческой
деятельности человека.
29. Ремесло как явление традиционного декоративно-прикладного искусства.
30. История декоративно-прикладного и народного искусства.
31. ДПИ -традиции и современность.
32. Роль и место декоративного искусства в системе эстетической организации среды и
формирования художественного вкуса.
33.Особенности восприятия произведений декоративного искусства.
34. Виды композиции в ДПИ.
35.Техника (основные требования) выполнения обмеров
36.Выполнение зарисовок изделий декоративного искусства и народных промыслов
37. Содержание понятия "народное художественное творчество".
38. Исторические этапы становления отечественной народной художественной культуры и
их характеристика.
39.Синтез декоративного искусства с другими видами художественно- творческой
деятельности человека.
40. Ремесло как явление традиционного декоративно-прикладного искусства.
41. Средства композиции в декоративном искусстве.
42.Сущность идеи - художественное начало ещё более одухотворит труд, украсит быт и
облагородит человека - её отношение к декоративному творчеству.
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43. Виды орнаментов в декоративном искусстве.
44. Основные принципы и закономерности построения орнаментальных композиций.
45.Основные закономерности и средства композиции в декоративном искусстве
46. Стилистические особенности композиций в материале
47. Основные закономерности и средства композиции в декоративном искусстве
48. Стилистические особенности композиций в материале
49.Искусство орнамента.
50. Виды орнаментов. Его назначение.
51.Закономерности построения и использования орнамента на предметах дпи
52. Особенности, формы и принципы декоративно-прикладного искусства.
53. Сущность утилитарно-эстетической функции народного декоративно-прикладного
искусства.
54. Профессиональное и непрофессиональное в традиционной народной художественной
культуре.
55. Национальные формы народного художественного творчества: сущность понятия и его
структура.
56.Истоки орнаментального искусства.
57. Традиции и современность в искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха.
58.Сущность идеи - художественное начало ещё более одухотворит труд, украсит быт и
облагородит человека - её отношение к декоративному творчеству.
59. Виды орнаментов в декоративном искусстве.
60. Основные принципы и закономерности построения орнаментальных композиций. 61.
Виды художественных работ с текстильными материалами.
62. Основные центры художественных работ с текстильными материалами.
63.Ковроткачество, основные виды и направления по сохранению и развитию данного вида
художественных работ.
4.

Оценка по
традиционной шкале

Зачтено

Не зачтено

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Зачет

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)
Зачет

4
(хорошо)
Зачет

3
(удовлетворительно)
Зачет

2
(неудовлетворительно)
не зачет

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает
знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала
в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Студенты должны подготовить карточки или мини-зарисовки по дисциплине, которые указаны в практической и
самостоятельной работе. Они являются одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогают
приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически
последовательно, аргументировано и литературно его излагать. Выполнение практических изобразительных
работ является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить
способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его представление
по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля
знаний. Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все
проблемы, определенные темой. Тему письменной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной
кафедрой по проблематике декоративно-прикладного искусства. При выборе темы следует исходить из
собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
письменной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его
соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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№ и дата
протокола
заседания
кафедры
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подписи
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История отечественного декоративно-прикладного искусства»
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

5

Раздел 1. Народное декоративно-прикладное
искусство – как результат деятельности многих
мастеров.
Раздел II . Народное и декоративно-прикладное
искусство в системе ценностей культуры
Раздел 3. Композиция в народном и
декоративно-прикладном искусстве
Раздел 4. Тематическая декоративная
композиция
Раздел 5. Искусство орнамента.

6

Раздел 6. Народные художественные промыслы

ОПК-1, УК-5

7

Раздел 7. Центры декоративно-прикладного
искусства.

ОПК-1, УК-5

2
3
4

Промежуточная аттестация
Экзамен – 6 семестр

ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
Практических тем 7 –
презентация, эссе

ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5
ОПК-1, УК-5

ОПК-1, УК-5

33 вопроса для
ответов на экзамене

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (тесты), темы реферата для
Форма контроля
Ответ
оценки формирования компетенции

Темы презентаций

По Раздел 1. Народное декоративноприкладное искусство – как результат
деятельности многих мастеров.

Написание
презентация, эссе

1. Роль ДПИ в жизни человека, его

Текущий контроль:

исторические корни.
2. Статус народного мастера,
преемственность мастерства.
По Раздел II Народное и декоративноприкладное искусство в системе ценностей
культуры.
3. Основные примеры
традиционных художественных
промыслов.
4. Народный орнамент.
5. Символика народного орнамента.
6. Городское и народное искусство
Раздел 3. Композиция в народном и
декоративно-прикладном искусстве

7.

Композиция в народном и
декоративно-прикладном искусстве
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Цвет (одно из выразительных
средств в народном и декоративноприкладном искусстве) - как
важнейший компонент
декоративного образа.
Раздел 4. Тематическая
декоративная композиция

8.

Анализ композиционных
особенностей произведений
народного и декоративноприкладного искусства с учетом
общих закономерностей
пластических искусств.
9. Орнамент как часть декоративного
образа.
Раздел 5. Искусство орнамента.
10. Стилизация природных форм
11. . Древние орнаменты. Смысл,
символика, применение, эволюция.
Раздел 6. Народные художественные
промыслы

12.
13.
14.
15.

Роспись по дереву как
наиболее яркое проявление
народного творчества.
Старинные расписные
деревянные изделия (братина,
скопкарь и др.).
Зависимость орнамента от
назначения изделия.
Домовая роспись. Роспись
сельского дома в зависимости от
функциональной зоны,основные
элементы, окраска, фактурная
разделка, композиционное решение

Раздел 7. Центры декоративно-прикладного
искусства.
16. Составление композиции в круге,
квадрате, полосе Северная Двина
(растительный орнамент); Хохлома
(растительный орнамент)
17. Разработка орнамента для
выбранного изделия – на бумаге

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (экзамен)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет (форма
компетенции
(творческие) задания
проведения)
для оценки
формирования
компетенции
Примерные вопросы к экзамену:
Экзамен
Не предусмотрено
1.
Основные
понятия
и
термины
в
декоративном
6 семестр
искусстве.
2. Эстетическая сущность
декоративного искусства.

и

специфика
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3. Роль, место и значение декоративного
искусства в жизни общества и человека.
4. Синтез декоративного искусства с другими
видами
художественнотворческой
деятельности человека.
5.
Содержание
понятия
"народное
художественное творчество".
6.
Исторические
этапы
становления
отечественной
народной
художественной
культуры и их характеристика.
7.
Особенности,
формы
и
принципы
декоративно-прикладного искусства.
8. Сущность утилитарно-эстетической функции
народного декоративно-прикладного искусства.
9. Ремесло как явление традиционного
декоративно-прикладного искусства.
10. Профессиональное и непрофессиональное в
традиционной
народной
художественной
культуре.
11.
Национальные
формы
народного
художественного творчества: сущность понятия
и его структура.
12. Виды художественной обработки древесины.
13.
основные
центры
изготовления
декоративных изделий из дерева.
14. Художественная керамика, её виды и
основные центры произвлдства декоративных
изделий из глины.
15. Средства композиции в декоративном
искусстве.
16.
Художественная
обработка
металла,
традиции и современность.
17. Основные виды художественных работ по
металлу.
18. Традиционные виды художественной
обработки металла.
19.Истоки орнаментального искусства.
20. Виды орнаментов в декоративном искусстве.
21. Основные принципы и закономерности
построения орнаментальных композиций.
22. Виды художественных работ с текстильными
материалами.
23. Основные центры художественных работ с
текстильными материалами.
24.Ковроткачество,
основные
виды
и
направления по сохранению и развитию данного
вида художественных работ.
25. Традиции и современность в искусстве по
выделыванию изделий из кожи и меха.
26.
Полудрагоценный,
поделочный
и
искусственный
камень
в
декоративном
искусстве.
27. Основные центры косторезного искусства
России.
28. Художественное стекло, возможности
использования его в декоративном творчестве.
29. Традиционные центры лаковой миниатюры в
России, их основные особенности. Жостово традиции и современность.
30. Ростовская финифть в декоративном
искусстве.
31. Декоративное искусство в системе "человексреда".
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32. Традиции и современность в искусстве по
выделыванию изделий из кожи и меха.
33.Сущность идеи - художественное начало ещё
более одухотворит труд, украсит быт и
облагородит человека - её отношение к
декоративному творчеству.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

5 отлично

4 ("Хорошо")

3 (“Удовлетворительно")

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
5 ("Отлично") - содержание курса
освоено
полностью,
необходимые
практические
навыки
работы
с
основным материалом сформированы,
без пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные задания
выполнены;
продемонстрировано
умение отбирать, анализировать и
творчески
переосмысливать
самостоятельно найденные источники,
оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается
числом
баллов,
близким
к
максимальному; экспозиция выполнена
самостоятельно
и
демонстрирует
умение систематизировать учебные
задания.

4 ("Хорошо") - содержание курса
освоено
полностью,
некоторые
практические
навыки
работы
с
освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания выполнены грамотно, но
качество графической подачи ни одного
из них не оценено максимальным
числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками,
продиктованными
недостаточным
переосмыслением
источников;
экспозиция
демонстрирует
умение
систематизировать учебные задания.

3 (“Удовлетворительно") - содержание
курса освоено частично, некоторые
практические навыки работы не
сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное

Выполнение
практических заданий

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
5

владение
техникой
исполнения;
отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения
учебные задания не выполнены, либо
качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к
минимальному; отсутствует проектная
культура в экспозиции.

2 (“Неудовлетворительно")

2
(“Неудовлетворительно")
содержание
курса
не
освоено,
необходимые практические навыки
работы не сформированы, выполненные
учебные задания содержат грубые
ошибки или вовсе не представлены;
самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения
грамотно интерпретировать источники,
низкое качество графической подачи и
экспозиции учебных заданий.

материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает существенные
пробелы в знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает существенные
пробелы в знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Практические занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом
самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна
способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности.
Содержание практических занятий связано с формированием представлений о структуре
предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор
литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском
занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель практики — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету,
систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки,
применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности;
кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления.
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для
самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в
семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает
приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически
последовательно, аргументировано и литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом,
подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к тестированию.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Технология декоративно-прикладного искусства
Контролируемые разделы (темы)
Код
Оценочные средства
дисциплины
контролируемой
контроля
компетенции
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

№
п/п

1

Лекционные занятия
предусмотрено

учебным планом не

Практические работы, выведенные в отдельные
задания, призваны перевести теоретические
знания учащихся на практический уровень и
являются закрепляющим моментом каждого
теоретического раздела.
Они включают в себя:
а) рассмотрение и изучение образцов с
использованием
альбомов,
репродукций,
открыток;
б) формирование умений определять вид
промысла и материал, из которого сделан
образец;
в) умений дать устную и письменную
характеристику отличительных особенностей
образца и провести сравнительный анализ.

ОПК-1

В
целях
активизации
познавательной
деятельности
и
приобретения
необходимых
умений
проводятся практические и
контрольные
работы,
предусматривающие
проверку знаний и умений,
полученных учащимися в
процессе
изучения
соответствующих тем.

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля

Текущий
контроль 1:

ОПК-1

Текущий
контроль 2:

ОПК-1

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Разбор основных понятий и особенностей изготовления
произведений:
•понятия: ритм, симметрия, асимметрия;
• основные принципы построения композиции;
• основные стили и принципы стилизации;
• основные техники декоративно-прикладной деятельности;
• основные виды народного художественного творчества;
• основные цветовые гармонии
• творческие задачи и создавать художественный образ на
основе образцов;
• решение художественно – творческих задач, эскизирование;
• копирование, вариативность создания изделия декоративноприкладного творчества;
• работа в различных техниках и материалах
• копирование изделий декоративно-прикладного творчества;
• основные физические и химические свойства материалов,
применяемых при выполнении изделий декоративно
прикладного творчества;
•
художественно-выразительные
особенности
языка
декоративно-прикладного искусства.
Темы для практического изучения:
•Создание условий для формирования художественнотворческой активности учащихся;
•Развитие
понимания
художественно-выразительных
особенностей языка декоративно-прикладного искусства;
•Формирование
практических
навыков
и
приемов
художественного творчества;

Ответ

Краткосрочная
практическая работа
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.

Краткосрочная
практическая работа
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.
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• Создание условий для освоения студентами процесса
сочинительства нового с использованием накопленных знаний,
в том числе стилизации природных и других форм в
декоративные,
использование
исторических
аналогов,
изучение современных тенденций и т.д.
•Формирование
средств
художественного
образования
культуры учащихся и их потребности общения с искусством;
• Использование линии ритма, силуэта, цвета, пропорции,
формы,
композиции
как
средства
художественной
выразительности в создании образа декоративной вещи;
• Взаимосвязь формы объекта с его функциональным
назначением,
материалом,
украшением
в
процессе
эстетического анализа предметов декоративно-прикладного
искусства;
• Принципы формообразования: принцип эстетической
ценности, принцип эстетической целесообразности, принцип
эстетической
гармонизации,
принцип
эстетической
выразительности;
Текущий
Темы докладов/рефератов
1) История возникновения и развития направлений декоративноконтроль 3:
прикладного творчества.
доклады и
2) Современные направления и технологии декоративнорефераты
прикладного творчества.
ОПК-1
3) Творчество как элемент общей культуры человека и общества.
4) Народные традиции изготовления изделий в техниках
декоративно-прикладного творчества.
5) Народные промыслы.
6) Вышивка: традиции и современность.
7) Технология изготовления изделий из бисера.
8) Дерево в декоративно-прикладном творчестве России.
9) Художественный текстиль в России.
10) Гжельская керамика: традиции и современность.
11) Русская резьба по кости.
12) Русская народная игрушка.
13) Ювелирные украшения России.
14) Искусство Палеха.
15) Лаковая миниатюра и декоративная живопись.
16) Вологодское кружево.
17) Декоративно-прикладное творчество народов Севера.
18) Творчество народных умельцев Сибири.
19) Технология обработки кожи, изготовление изделий из кожи.
20) Оформление швейных изделий украшениями в технике
декоративно-прикладного творчества.
21) Изготовление декоративных изделий из нетрадиционных
материалов.
22) Организация выставочной деятельности изделий декоративноприкладного творчества.
23) Организация внеклассной деятельности по декоративноприкладному творчеству в образовательном учреждении или в
системе дополнительного образования.
24) Индивидуально-трудовая деятельность в декоративноприкладном творчестве.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки формирования компетенции
контроля
Практическая работа 1.
Текущий
История
декоративно-прикладного
искусства.
Критерии
контроль 4:
определения художественного предмета.
ОПК-1
Разработать таблицу классификации художественных предметов п
разным материалам и тематике; по способу использованию; по
преобладающему материалу; по промышленно-отраслевой
принадлежности; по целевой направленности
Практическая работа 2.
Экономическое значение отрасли декоративного искусства для
региона. Социальное и культурное значение художественной и

Выполнение доклада или
реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.

Ответ
Дискуссионная
форма
работы направлена на
проверку
знаний
и
получения
профессиональных
навыков выступлений.
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сувенирной отраслей для региона.
Практическая работа 3.
Региональные поделочные камни для изготовления предметов
ДПИ и сувениров: камни поделочные (цветные); твердые
поделочные камни; средние по твердости поделочные камни;
мягкие камни для изготовления художественных предметов;
камни органического происхождения; камни искусственные
(синтетические).
Практическая работа 4.
Традиционные и современные пластичные и литьевые материалы:
металлы и сплавы; пластмассы; керамика; стекло; полимерная
глина; металлические глины.
Современные и традиционные технологии обработки пластичных
материалов: глина природная, дообжиговое декорирование,
декорировании изделий после обжига, обжиг керамических
изделий, полимерная глина, металлические глины
Практическая работа 5. Технология обработки кожи: кожа,
выделка кожи; инструменты для работы с кожей; приемы работы с
кожей; сувенирные изделия из кожи.
Практическая работа 6. Технологии обработки растительных
материалов для изготовления сувениров: лоза, береста, соломка.
Практическая работа 7. Современные и традиционные способы
изготовления форм для тиражирования: понятие тиражирования;
виды форм и их применение; изготовление гипсовых форм с
барельефов. Традиционная и современная книжная и станковая
графика. Особенности производства.

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Самостоятельная работа1.
Текущий
Самостоятельная работа: разработать эскизы изделий из
контроль 5:
поделочного камня, разработать эскизы изделий из кости и рога
ОПК-1
Самостоятельная работа 2.
Разработка эскиза изделия из глины, по согласованию с кафедрой
художественной керамики и стекла создать чашку из комка глины.
Самостоятельная работа 3.
Разработка эскиза изделия и создание собственного оттиска в
технике линогравюры

Ответ
Анализ литературноисторического,
иллюстративного,
архивно-документального
материала
Подготовка минипроектов / презентаций

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачет)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
контроля
1. Классификация изделий народных промыслов
Зачет
2. Каковы исторические причины возникновения промысла по производству лаковой
миниатюры
3. способы лаковой многослойной росписи
4. Процесс производства лаковой миниатюры
5. Какие инструменты используются при выполнении резьбы?
6. Какие приемы используются при выполнении прорезной резьбы?
7. Какие приемы используются при выполнении контурной резьбы?
8. Какие приемы используются при выполнении скульптурной резьбы?
9. Когда и почему производится заготовка бересты? Какие инструменты при этом
используются?
10. Как необходимо хранить бересту?
11. Опишите процесс изготовления туеска (бурака)?
12. Какие методы плетения используют при работе с берестой?
13. Когда и как производится заготовка лозы для плетения?
14. Какие инструменты используют в лозоплетении?
15. Классификация кож?
16. Опишите основные стадии кожевенного производства?
17. Перечислите виды художественной обработки кожи?
18. Как и какими инструментами производится пирография? (гравировка, тиснение,
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перфорация)?
19. Какие виды кож используют для аппликации (интарсии)? Почему?
20. Опишите процесс подготовки глины для работы?
21. Классификация глиняных изделий (материала)?
22. Какие способы используются в народных промыслах для производства керамических
изделий?
23. Какие виды обжига вы знаете?
24. Какими способами украшают (расписывают) керамические изделия?
25. Какие инструменты используются для чеканки?
26. Технология выполнения плоскорельефной чеканки?
27. Технология выполнения рельефной чеканки?
28. Технология выполнения просечных украшений из металла?
29. Технология выполнения дифовки и выколотки?
30. Дизайн-проектирование
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
В процессе изучения курса большое внимание уделяется практической и самостоятельной работе студентов при
подготовке к занятиям. Качество практической и самостоятельной работы во многом определяется эффективной
организацией работы, которая может быть достаточно индивидуальной. Однако за основу можно взять общий
объем занятий, который включает:
1. Изучение конспекта практических занятий, ознакомление с литературой по теме (как рекомендуемой, так и
найденной самостоятельно);
2. Изучение основных требований к профессиональной подготовке студента
3. Изучение основы культуры учебного труда и отдыха, самоменеджмента, организации самовоспитания,
самообразования, саморазвития в вузе;
4. Составление развернутого плана по каждому из предложенных к обсуждению вопросов, выделение в них
главного, наиболее существенного; подготовку презентации;
5. Использование при самостоятельной подготовке мультимедиа средств обучения
Организация самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:
- углубленный анализ материалов занятий с учетом заданий на дом;
- работу со словарями и справочниками; овладение понятийным аппаратом;
- аналитическая работа с источниками (аннотирование, реферирование);
- подготовку и написание рефератов, эссе, глоссария.
Дисциплина обеспечена учебно-методической и справочной литературой в объеме, достаточном для обеспечения
выполнения студентами всех видов самостоятельной работы:
- наличие учебно-методических материалов, тем рефератов со списком рекомендуемой литературы;
- используемые библиотечно-информационные ресурсы представлены как в традиционной (печатные, аудио- и
видеоматериалы), так и в электронной и мультимедийной формах.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы Археологии»

№
п/п

1.

2.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в предмет
Тема 2. История археологического знания,
формирование археологии как особого
раздела исторической науки
Тема 3. Методы археологического
исследования. стратиграфия и
типологический метод
Тема 4. Естественнонаучные методы в
археологии. Проблемы современной
археологии
Тема 5. Археология каменного века
Тема 6. Археология неолита и медного
века
Тема 7. Археология бронзового века
Тема 8. Археология раннего железного
века
Тема 9. Средневековая археология
Тема 10. Охрана памятников археологии

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
тестирование

УК-5,
ОПК-1,
ОПК-2

Промежуточная аттестация
Экзамен – 1 семестр

Экзамен, 48 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено
Критерии
итоговых
Текущий контроль
несколькими
вариантами
ответов
(4),
один
или
оценок
при
проверке
Тестирование
более из которых являются правильными.
Тесты, содержащие более одного правильного
ответа отмечены знаком (*). Задания составлены
таким образом, что при выборе ответа студент
неминуемо должен продемонстрировать свои
знания одновременно в нескольких аспектах
теории и истории вопроса. Общее количество
тестовых заданий — 50.
Студент из проверяемой учебной группы
получает тестовое задание, состоящее из 50
вопросов по основным темам учебной
дисциплины «Основы археологии». Тестовые
задания
формируются
из
вопросов,
содержащихся
в
данных
методических

остаточных
знаний
студентов по дисциплине
«Основы
археологии»
следующие:
Оценка «отлично» —
48 правильных ответов;
Оценка «хорошо» —
40 и более правильных
ответов;
Оценка
«удовлетворительно» —
30 и более правильных
ответов;
Оценка
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материалах. Продолжительность тестирования
— 45 минут. Вопросы, по которым не получены
ответы в отведенное время, признаются при
оценке знаний студента как вопросы с
неверными ответами.
В ходе проведения тестирования студентов
решается задача промежуточной и итоговой
количественной оценки уровня их знаний по
оценочной шкале, используемой при проверке
знаний в высшей школе.

«неудовлетворительно»
— менее 30 правильных
ответов.
Полужирным шрифтом
отмечены правильные
ответы

1*. Для датировки археологических памятников
используют следующие естественно-научные
методы:
1) калий-аргоновый метод;
2) метод тонкослойной хроматографии;
3) метод инфракрасной спектроскопии;
4) радиоуглеродный метод;
5) метод инверсионной вольтамперометрии;
6) флуориметрический метод.
2. Ручные рубила характерны для:
1) верхнего палеолита;
2) позднего бронзового века;
3) эпохи раннегожелеза;
4) ашельского периода.
3. Верхний палеолит датируется в рамках:
1) 150.000–40.000 лет назад;
2) 2.000.000–700.000 лет назад;
3) 40.000–10.000 лет назад;
4) VIII–III тыс. до н.э.
4. Техника скалывания отщепа с
подготовленного дисковидного нуклеуса
называется:
1) кабошон;
2) кербшнит;
3) леваллуа;
4) мустье.
5. Древнейшие пещерные изображения в России
обнаружены в пещере:
1) Сунгирь;
2) Альтамира;
3) Шовэ;
4) Шульган-таш.
6*. Расписная полихромная керамика
характерна для следующих археологических
культур:
1) Триполье-Кукутени;
2) Новотиторовская;
3) Майкопская;
4) Каргопольская;
5) Днепро-донецкая;
6) Анауская.
7. Изобретение колесного транспорта относится
к:
1) верхнему палелиту;
2) мезолиту;
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3) раннему бронзовому веку;
4) раннему железному веку.
8. Античная цивилизация сложилась в эпоху:
1) неолита;
2) раннего железного века;
3) бронзового века;
4) палеолита.
9. Ямная культура была распространена на
территории:
1) от Урала до Дуная;
2) от Амударьи до Сырдарьи;
3) от Днепра до Днестра;
4) от Дуная до Рейна.
10. В бассейне Енисея в бронзовом веке
существовали памятники:
1) афанасьевской культуры;
2) тазабагьябской культуры;
3) катакомбной культуры;
4) культуры шаровидных амфор.
11. Глинобитное домостроительство характерно
для:
1) трипольской культуры;
2) срубной культуры;
3) памятников волынцевского типа;
4) ямной культуры.
12. К неолиту севера Восточной Европы
относятся памятники:
1) афанасьевской культуры;
2) культуры ямочно-гребенчатой керамики;
3) культуры Эртебелле;
4) гальштатской культуры.
13. Начало раннего железного века в Европе
ассоциируется с:
1) гальштатской культурой;
2) культурами шнуровой керамики;
3) культурами боевых топоров;
4) латенской культурой.
14. В средневековом Новгороде писали на:
1) пергаменте,
2) папирусе;
3) бересте;
4) пальмовых листьях.
15. Наиболее обширные сведения о скифах и их
быте содержатся в сочинениях:
1) Страбона;
2) Полибия;
3) Геродота;
4) Ксенофонта.
16. Курган Чертомлык датируется:
1) IV в. до н.э.
2) VI в. до н.э.
3) VIII в. до н.э.
4) II в. н.э.
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17. Шахтовые гробницы Микен относятся к:
1) XVI в. до н.э.
2) VIII в. до н.э.
3) XXIII в. до н.э.
4) VI в. до н.э.
18. Появление первых славян ассоциируется с:
1) днепро-донецкой культурой;
2) срубной культурой;
3) культурами шнуровой керамики;
4) пражской и пеньковской культурами.
19. Приспособлением конской узды являются:
1) шумящие подвески;
2) втулки,
3) стремена,
4) псалии.
20. Систему «трех веков» предложил:
1) Монгайт;
2) Томсен;
3) Коссина;
4) Монтелиус.
21. Изучением древних надписей занимается:
1) сфрагистика,
2) нумизматика,
3) геральдика,
4) эпиграфика.
22. Родоначальником классической археологии
является:
1) И.И. Винкельман,
2) И.Г. Гердер,
3) Дж. Вико,
4) Г. Шлиман.
23. Археологическая комиссия в Петербурге
была создана в:
1) 1703 г.,
2) 1718 г.,
3) 1859 г.,
4) 1889 г.
24. В каком кургане был найден знаменитый
золотой гребень с батальной сценой:
1) Иссык,
2) Солоха,
3) Куль-Оба,
4) Толстая Могила.
25. Электр это сплав:
1) меди и бронзы,
2) золота и серебра,
3) цинка и меди,
4) серебра и меди.
26. Нуклеус это:
1) орудие труда,
2) кремневый желвак, с которого скалывали
отщепы,
3) пористая железная масса, выплавленная в
горне,
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4) деталь конструкции колесницы.
27. Что их перечисленного не является орудием
труда:
1) скребок,
2) резец,
3) отбойник,
4) нуклеус.
28*. Какие из археологические культур открыл
В.В. Хвойка?
1) трипольскую,
2) зарубинецкую,
3) ямную,
4) черняховскую,
5) срубную,
6) катакомбную,
7) афанасьевскую,
8) андроновскую.
29. Какой из приведенных древнегреческих
сосудов самый крупный:
1) амфора,
2) ойнохойя,
3) килик,
4) пифос.
30. Что такое «телль»?
1) тип кургана,
2) многослойный жилой холм,
3) элемент конской упряжи,
4) тип жилища.
31. Плинфа – это:
1) кирпич,
2) сосуд,
3) орудие труда,
4) каменный ящик для погребения.
32. У города Яссы в Румынии в конце XIX века
было обнаружено поселение:
1) Езеро,
2) Триполье,
3) Кукутени,
4) Троя.
33. Саманная архитектура характерна для
древних поселений:
1) Восточной Европы,
2) Северной Европы,
3) Юго-Восточной Азии,
4) Средней Азии.
34. Жальник – это:
1) поминальное сооружение,
2) вид жилища,
3) элемент доспеха,
4) керамический улей для пчел.
35. Древнейшие слои Трои относятся к:
1) раннему неолиту,
2) раннему бронзовому веку,
3) позднему палеолиту,
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4) раннему средневековью.
36. Сколько ярусов мостовых зафиксировано в
Новгороде:
1) 28,
2) 18,
3) 8,
4) 38.
37. Какая из перечисленных культур не
принадлежит к неолиту Средиземноморья?
1) Сескло,
2) Димини,
3) Ларисса,
4) Эртебёлле.
38. К какой из археологически культур юга
Сибири относят каменные стелы с личинами?
1) карасукской,
2) дандыбай-бегазинской,
3) саглыбажинской,
4) окуневской.
39. Гончарство возникло в эпоху:
1) среднего палеолита,
2) раннего бронзового века,
3) неолита,
4) мезолита.
40*. Мегалитические гробницы в виде
дольменов распространены:
1) в Западной Европе,
2) в степях Поволжья,
3) на Западном Кавказе,
4) в Центральной Азии,
5) в Южной Америке,
6) на Дальнем Востоке,
7) в северной части Восточной Европы.
41. Мумии с татуировками были обнаружены в:
1) кургане Чертомлык,
2) кургане Солоха,
3) Пазырыкских курганах,
4) Келермесских курганах.
42. Цивилизация майя расположена на
территории современных:
1) Мексики и Гватемалы,
2) Уругвая и Аргентины,
3) США и Канады,
4) Перу и Боливии.
43. Открытие шахтовых гробниц в Микенах
принадлежит:
1) А. Эвансу,
2) Г. Шлиману,
3) Г. Чайлду,
4) А. Брейлю.
44. Расцвет цивилизации майя относится к:
1) III-II тыс. до н.э.
2) VIII-IX вв. н.э.
3) VI-V вв. до н.э.
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4) XVI-XVII вв. н.э.
45. Древнейший могильник, погребения
которого содержат золотые предметы
обнаружен в:
1) Бургасе,
2) Варне,
3) Винче,
4) Вэдастре.
46*. Для раннеземледельческих культур Европы
характерны:
1) мелкая глиняная пластика,
2) расписная керамика,
3) мегалитические сооружения,
4) письменность,
6) монументальная скульптура,
7) торевтика,
8) пещерная живопись.
47. Скандинавские украшения в погребениях
Гнёздово появились, как:
1) следствие торговли,
2) военные трофеи,
3) личные украшения погребенных там
скандинавов,
4) жертвоприношения.
48. «Восточный путь» пролегал по:
1) Днепру,
2) Дунаю,
3) Волге,
4) Оби.
49. В украшениях стиля «клуазоне»
использовались вставки из:
1) фаянса,
2) ткани,
3) гранатов,
4) алмазов.
50. С готами ассоциируется:
1) зарубинецкая культура,
2) культуры боевых топоров,
3) черняховская культура,
4) пеньковская культура.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля
Экзамен

Вопросы для оценки формирования компетенции

1. Археология как наука. Место археологии в системе наук.
2. История археологии: эпоха становления археологии как науки XV–
XVII вв.
3. История археологии: археологические открытия XVIII — первой
половины XIX вв.
4. Система «трех веков» и принципы археологической периодизации.
5. Стратиграфический метод в археологии.
6. Типологический метод в археологии.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Принципы классификации в археологии.
Количественные методы в археологических исследованиях.
Археологическое материаловедение. Трасологический метод.
Естественнонаучные методы датирования археологических объектов.
Теоретические модели культурных изменений (эволюционизм,
миграционизм, автохтонизм, стадиальная теория) в археологии XX в.
Современные методы полевых археологических исследований.
Происхождение человека, проблемы антропогенеза.
Нижний палеолит. Древнейшие каменные индустрии (олдувай,
шелль, ашель).
Мустье. Неандертальская проблема.
Верхний палеолит. Характеристика материальной культуры.
Искусство верхнего палеолита.
Мезолит.
Неолит лесной зоны Евразии.
«Неолитическая революция». Основные очаги сложения земледелия.
Происхождение скотоводства.
Раннеземледельческие культуры Ближнего Востока.
Первые цивилизации Старого Света.
Особенности сложения цивилизаций доколумбовой Америки.
Распространение производящего хозяйства в Европе. Древнейшие
раннеземледельческие культуры Европы.
Энеолитические культуры Юго-восточной Европы. Трипольская
культура.
Ранний бронзовый век Европы. Культуры переходного этапа от
энеолита к раннему бронзовому веку. Мегалиты.
Культуры бронзового века степей Восточной Европы.
Бронзовый век Сибири.
Цивилизации бронзового века Средиземноморья.
Индоевропейская проблема по данным археологии.
Поздний бронзовый век Европы. Переход к раннему железному веку
(гальштатская культура).
Понятие «ранний железный век». Металлургия железа и значение ее
возникновения.
Сложение греческой и римской цивилизаций. Основные
характеристики античной культуры.
Античные города Северного Причерноморья.
Кельты и латенская культура.
Скифы Северного Причерноморья. Царские курганы.
Южная Сибирь в раннем железном веке (пазырыкская, тагарская и
таштыкская культуры).
Савромато-сарматская культура. Миграции сарматов, сарматы в
Северном Причерноморье.
Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы.
Проблема происхождения славян по данным археологии. Ранние
славяне.
Культуры восточнославянских племен накануне сложения
Древнерусского государства.
Норманнская проблема по данным археологии.
Города Древней Руси: формирование городских центров,
архитектура, города в системе заселения Восточной Европы.
Материальная и духовная культура Древней Руси по данным
археологии.
Степи Евразии в эпоху средневековья. Культура Золотой Орды,
монгольские города.
Археология позднего Средневековья и Нового времени.
Проблемы охраны памятников археологии.
Современное российское законодательство об охране памятников
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археологии.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

5
(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; объясняет основные понятия дисциплины.
Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их при собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных
4
задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах основного
(хорошо)
учебного материала, без существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания; усвоил основную и
дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой; знаком с основной литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного
2
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(неудовлетворительно)

учебного материала, незнание значительной части принципиально
важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного
вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не
знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные
ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не справляется с устными
вопросами и не выполняет практические задания, не может
продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по дисциплине «Основы археологии» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического
материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять
себе специфику искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер,
относительность и вариативность используемых методов исследования истории
искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к тестированию.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Введение в историческое изучение искусства
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Введение в искусствознание
Тема 1. Введение в науку об искусстве
Тема 2. Основные понятия и
терминологический аппарат искусствознания
Тема 3. Творческая деятельность и ее формы
(виды искусства).
Тема 4. Виды и жанры пространственных
искусств.
Тема 5. Художественные эпохи и их
исторические границы
Раздел 2. Введение в научное изучение
пространственных искусств
Тема 6. Графика. Художественно-образные
возможности различных видов
художественных (графических) техник и
материалов.
Тема 7. Скульптура. Художественно-образные
возможности различных видов
художественных (скульптурных) техник и
материалов.
Тема 8. Живопись. Художественно-образные
возможности различных видов
художественных (живописных) техник и
материалов.
Тема 9. Архитектура. Художественнообразные возможности различных видов
материалов, строительная техника.
Тема 10. Декоративно-прикладное искусство.
Художественно-образные возможности
различных видов техник и материалов

Код
контролируемой
компетенции

УК-1; УК-5;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
тестирование,
доклады
Промежуточный
контроль:
зачет, 21 вопрос
Текущий контроль:
тестирование,
доклады

УК-1; УК-5;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

Промежуточный
контроль:
экзамен, 23 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1-2:
Тестирование

Критерии оценки результатов тестирования:
• Неудовлетворительно – 0 –55%
правильных ответов
• Удовлетворительно -55 – 75%
правильных ответов
• Хорошо – 75 -90% правильных
ответов
• Отлично – 90% и более правильных
ответов
Примеры тестовых заданий:

Полный комплект
тестовых заданий
имеется на кафедре
искусствоведения

Правильные ответы
обозначены полужирным
курсивом

2

К пространственным искусствам относятся:
1. Архитектура
2. Театр
3. Скульптура
4. Живопись
5. Музыка
6. Литература
К временным искусствам относятся
1. Архитектура
2. Театр
3. Скульптура
4. Живопись
5. Музыка
6. Литература
Техника живописи, использующая мягкие
цветные карандаши
1. Акварель
2. Темпера
3. Гуашь
4. Пастель
5. Энкаустика
6. Витраж
Техника живописи расплавленными
восковыми красками:
1. Акварель
2. Темпера
3. Энкаустика
4. Пастель
5. Гуашь
6. Фреска

Текущий контроль 2:
доклады

Техника живописи красками по сырой
штукатурке:
1. Акварель
2. Темпера
3. Гуашь
4. Пастель
5. Энкаустика
6. Фреска
Перечень дискуссионных тем для обсуждения
Тема 1. Введение. Искусствоведение как
наука
• Искусствоведение и культурология.
• Искусствоведение и философия
• Искусствоведение и археология
• Искусствоведение и история.
Тема 2. Основные понятия и
терминологический аппарат искусствознания
• Функции искусства
• Искусство как познание и оценка.
• Художник и общество
• Дискуссионные представления о
понятии «художественный образ»
Тема 3. Творческая деятельность и ее формы
(виды искусства)
• Форма и содержание произведения
искусства.
• Понимание произведения искусства.
• Классификации видов искусства.
• Синтез в искусстве.
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Тема 4. Виды и жанры пространственных
искусств
• Понятия «пластика» и «художественное
пространство».
• Понятие «изображение».
• Понятие «созерцание».
Тема 5. Художественные эпохи и их
исторические границы.
• Проблема переходных эпох.
• Различие понятий "эпоха" и "стиль" в
истории искусств.
• Исторические формы стиля.
Мировоззрение и художественное
творчество.
Тема 6. Графика.
Художественно-образные возможности
различных видов художественных
(графических) техник и материалов.
• Выразительные средства графики.
• Материалы и инструменты рисунка.
Тема 7. Скульптура.
Художественно-образные возможности
различных видов художественных
(скульптурных) техник и материалов.
• Связь скульптуры с архитектурой
• Скульптура и ее основные виды.
• Особенности художественного образа.
• Движение в скульптуре.
Тема 8. Живопись. Художественно-образные
возможности различных видов художественных
(живописных) техник и материалов.
• Характеристика основных жанров в
историческом развитии.
• Пространственные построения
• Композиция в живописи
• Цвет в природе и живопись
Тема 9. Архитектура. Художественно-образные
возможности различных видов материалов,
строительная техника.
• Архитектурная концепция и ее главная
цель
• Функция, конструкция и форма в
архитектуре.
• Композиция в архитектуре
• Синтез искусства и зодчество
Тема 10. Декоративно-прикладное искусство.
Художественно-образные возможности
различных видов техник и материалов
• Принцип декоративности
• Понятие художественного образа в
прикладном искусстве.
• Проблема типологии прикладных
искусств
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет (1 семестр)

Экзамен (2 семестр)

Вопросы для оценки формирования компетенции
1.
Понятие «искусство». Искусство как форма практическидуховного освоения мира.
2.
Искусство как предмет теоретического знания. Структура
науки об искусстве.
3.
Понятие вида искусства. Виды искусства, их признаки,
назначение, функции в истории искусства и художественные
особенности.
4.
Классификация видов искусства: искусства
пространственные, временные, пространственно-временные.
5.
Жанр как художественно-историческая категория и
формирование жанровых систем в искусстве.
6.
Характеристика хронологии и основных этапов истории
искусства как истории стилей.
7.
Живопись в системе пространственных искусств.
8.
Жанровые структуры в истории изобразительного
искусства: типология портретного жанра.
9.
Жанровые структуры в истории изобразительного
искусства: эволюция пейзажной живописи.
10. Жанровые структуры в истории изобразительного
искусства: бытовой жанр.
11. Жанровые структуры в истории изобразительного
искусства: предметный мир и символический язык натюрморта.
12. Жанровые структуры в истории изобразительного
искусства: исторический жанр.
13. Исторический жанр в истории русского изобразительного
искусства.
14. Картина как художественный феномен.
15. Икона как сакральный и художественный феномен.
16. Понятие «миф», «мифологическое сознание» и
мифологический жанр в истории искусства.
17. Мифологические жанр в истории европейского
изобразительного искусства.
18. Понятие «религиозное искусство».
19. Религиозное искусство в истории культуры.
20. Монументальная и монументально-декоративная живопись
в истории искусства.
21. Основные техники живописи в истории искусства.
1.
Скульптура как искусство объемно-пластического
восприятия мира.
2.
Типология скульптуры и ее жанровое своеобразие.
3.
Монументальная и монументально-декоративная скульптура
в истории искусства.
4.
Станковая скульптура в истории искусства.
5.
Функциональная, инженерно-конструктивная,
художественно-эстетическая стороны архитектуры.
6.
Своеобразие художественного языка архитектуры.
7.
Ордерная система в архитектуре.
8.
Понятие «архитектурный ансамбль».
9.
Основные техники графики в истории искусства.
10. Графика в системе пространственных искусств.
11. Художественно-выразительные средства графики.
12. Печатная графика (офорт, сухая игла) в истории
изобразительного искусства.
13. Печатная графика (ксилография, линогравюра) в истории
изобразительного искусства.
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14. Печатная графика (литография) в истории изобразительного
искусства.
15. Понятие «декоративно-прикладное искусство».
16. Типология декоративно-прикладного искусства.
17. Специфика художественно-образной природы декоративноприкладного искусства.
18. Понятие «художественный рынок» в истории культуры и
искусства.
19. Понятие «синтез искусств» в истории искусства.
20. Понятие «научная информация». Научная и художественная
информация.
21. Произведения литературы и искусства как источники
научной информации. Проблема достоверности.
22. Основные методы искусствоведческого исследования.
23. Современное искусствоведение как междисциплинарное
знание.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности
компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и
их значение для последующей профессиональной
деятельности; проявляет творческие способности,
компьютерную грамотность, грамотно использует
учебный материал и терминологию в выполнении
заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в
пределах основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых,
стандартных задач, имеет достаточный уровень знаний в
пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в программе. Допускает
несущественные погрешности в ответе на экзамене и
при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только
лекционные материалы, без самостоятельной работы с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в
знаниях по некоторым темам, показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
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2
(неудовлетворительно)

необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания
основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной
программой. Допускает существенные погрешности в
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения
под
руководством
преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях
основного учебного материала, незнание значительной
части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает
грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной
литературой,
не
исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не выполняет практические
задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных
технических устройств или пользования подсказкой
другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.

Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают
незнание материала или частично или полностью отсутствуют. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа по дисциплине «Введение в историческое изучение искусства» заключается
в освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При
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выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику искусствоведения
как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых
методов исследования истории искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы
и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом,
подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции,
подготовка к тестированию.
При подготовке к теме «Введение в науку об искусстве» необходимо обратить внимание, что
художественная культура – сфера культуры, функционально ориентированная на задачи художественной
деятельности, а также средства и методы ее обеспечивающие. Художественная деятельность понимается
как совокупность творческих процессов, связанных с интеллектуально-чувственном отображении бытия в
художественных образах и фиксированием последних в художественных произведениях посредством
языка искусств. С позиций системного подхода художественная культура рассматривается как сложно
организованная система, входящая в систему культуры и включающая в себя в качестве подсистемы
искусство. Функционально в художественной культуре выделяется три аспекта:
а) духовно-содержательный (образное представление о бытие, художественная картина мира);
б) организационный (совокупность социальных институтов, обеспечивающих создание, познание,
хранение, распространение художественных ценностей);
в) морфологический (рода, виды, жанры, виды, стили искусства).
Сущность художественной культуры как подсистемы культуры может быть рассмотрена с позиций
социоатрибутивной (художественно-культурный опыт поколений), антропоцентрической (способ и мера
художественного формирования личности), трансцендентной (вечные художественные ценности),
информационно-семиотической (художественные тексты, знаки, символы), духовно-смысловой
(искусственные художественно-культурные смыслы) концепций. В аспекте вышеперечисленных
концепций структура художественной культуры на теоретическом уровне включает в себя следующие
компоненты: субъекты художественной культуры (художники, аудитория искусства); художественнокультурные смыслы; художественная деятельность; художественное произведение. Все компоненты
художественной культуры взаимосвязаны и в совокупности своей являются творцами и неотъемлемыми
элементами художественно-культурной среды. Теория и история художественной культуры является
объектом и предметом изучения различных стыковых дисциплин: философия искусства, семиотика
искусства, социология искусства, психология искусства, культурология искусства, теория художественных
коммуникаций.
1). Уровни искусствоведческого анализа:
- формально-стилистический анализ: изобразительный язык (линия, рисунок, композиция,
пространственное решение и перспективное построение, колорит и т.д.) как предмет стилистического
анализа;
- иконографический анализ: образы, сюжеты и аллегории как предмет иконографического анализа,
знание литературных источников как возможность иконографического анализа;
- иконологический анализ: внутреннее содержание, скрытый смысл, символические значения
произведения искусства как предмет иконологического анализа.
При подготовке к теме «Основные понятия и терминологический аппарат искусствознания»
следует иметь в виду многозначность понятия художественный стиль как фундаментальной категории
искусствознания, стоящей в одном ряду с категориями «художественное направление», «художественное
течение», «художественная школа», «художественный метод». Стиль — устойчивое единство
художественно-образной системы, мировосприятия (картины мира) и художественных средств
выразительности (язык искусства), отличающих различные явления искусства. В стиле отражаются
специфика художественного мышления исторических обществ, этносов, массовых общностей, социальных
групп, личностей, различных социальных времен и пространств. Своеобразие художественных стилей
проявляется на историческом, регионально-национальном уровнях или в рамках функционирования
конкретных явлений художественной культуры. Соответственно различают исторические стили
(романский, готический, стили эпохи Возрождения, эпохи Просвещения и др.); регионально-национальные
(«русский стиль», «петровское барокко», украинское барокко); стили художественных направлений
(маньеризм, барокко, классицизм, романтизм); течений (импрессионизм), художественных школ (русская
академическая школа); индивидуальные (стиль Леонардо да Винчи, Рембрандта).
При самостоятельной работе над темой «Творческая деятельность и ее формы (виды искусства)»
следует учитывать, что искусство — одна из форм общественного сознания, составная часть духовной
культуры человечества, специфический род практически-духовного освоения мира. Можно также сказать,
что искусство — это форма культуры, предполагающая эстетическое освоение мира и его образносимволическое воспроизведение в специфических «продуктах» художественной деятельности — в
произведениях искусства. Искусство подразделяют на виды (живопись, скульптура, музыка, кино, театр,
графика, прикладное искусство, художественная литература и т. п.) и жанры. Так, например,
традиционными жанрами в изобразительном искусстве являются пейзаж, портрет, натюрморт,
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историческая или религиозно-мифологическая композиция. Однако с развитием форм и направлений
творческой деятельности человека количество и состав видов жанров искусства может корректироваться и
возрастать. Так, например, сегодня мы рассматриваем в качестве вида художественного творчества
компьютерную графику и дизайн. В более широком смысле термин «искусство» применяется по
отношению к любой деятельности, если она выполнена умело, искусно как в технологическом, так и в
эстетическом отношении. Отличительной особенностью искусства является его художественно-образная
природа. Это условие является необходимым и обязательным и имеет первостепенное значение при
определении произведения искусства. Если та или иная работа обладает образным строем, открыта живым
ассоциациям, содержит в себе уникальную точку зрения на мир, отражает особенности духовноэмоционального автора и при этом выполнена с учетом основных требований к грамотному
воспроизведению идеи, которые обусловлены тем или иным видом и жанром искусства, мы говорим о том,
что перед нами художественное произведение. Таким образом, искусство представляет собой сложную
систему качеств и характеризуется сопряжением множества функций (познавательной, оценочной,
творческой и т. п.), служит средством общения людей, обогащает их знания о мире и о самих себе и в то же
время может быть способом воспитания человека и эстетического наслаждения.
При самостоятельном изучении темы «Виды и жанры пространственных искусств» следует
иметь в виду, что «Жанр» — термин, классифицирующий художественное произведение по признакам
единства содержания и формы, структуры и функции художественного образа. В традиционном
искусствознании жанр трактуется как совокупность произведений искусства, объединенных общими
темами или изображаемыми предметами, авторским отношением и способом их истолкования. В
современной культурологии жанр рассматривается как феномен художественной культуры,
пронизывающий все ее компоненты и имеющий общие для всех искусств природу и функции. При этом
понятие «жанр художественного произведения» выступает как овеществленный итог более широкого по
своему содержанию понятия «жанр художественной культуры», отражающий социальное бытие Ж. в
художественном сознании творцов и потребителей культуры. Каждое искусство формирует свою систему
Ж. Формирование жанровой системы относится к XV–XVII вв. и связано с высоким развитием
европейского искусства. Начиная с середины XIX века процесс жанрообразования все более
обусловливается
многообразием
форм
социокультурной
деятельности
людей
и
ростом
внутриобщественных художественных потребностей в отражении многообразия культурных явлений
времени средствами искусства. Историческая эволюция жанров художественной культуры зависима от
общего хода социокультурного развития общества и смены исторических типов культур.
При самостоятельном изучении «Художественные эпохи и их исторические границы»
необходимо учитывать, что исторический тип художественной культуры и искусства — тип культуры,
сформировавшийся в условиях какой-либо исторической эпохи. Историческая эпоха — определенный этап
развития человечества, все стадии которого характеризуются некоторой общностью религиознофилософских, научных, политических взглядов, психологических особенностей мировосприятия,
этических и эстетических норм. В совокупности эти факторы складываются в представлении человека в
определенную картину мира, по которой отличают одну эпоху от другой: Первобытная эпоха, Античность,
Средние века, Возрождение, Новое время и др. Каждая эпоха формирует свой тип культуры,
представляющий ее духовно-содержательный аспект, то есть тот тип общественного сознания,
мировоззрения, который доминирует на определенном историческом этапе. Исторический тип искусства
обусловлен историческим типом культуры, что находит свое отражение в художественном мировоззрении
общества, коллектива, личности, воспроизводится в различных явлениях художественной культуры
(сюжетах, образах, стилях, жанрах) и запечатлевается, в конечном итоге, в художественных произведениях.
В любых произведениях искусства независимо от того, созданы они великими мастерами или заурядными
художниками, запечатлен духовный мир эпохи, в котором жили и творили их создатели. При этом сами
художники опосредованно через свои произведения становятся творцами культурной среды, формируя
духовный мир современников и их художественные вкусы. Художественные ценности ушедших эпох,
наследуемые новыми поколениями, будучи востребованными последними, становятся, наряду с молодым
поколением художников, соавторами грядущих исторических типов культуры.
При самостоятельном изучении темы «Графика» следует иметь в виду, что вид изобразительного
искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды
гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными
средствами и выразительными возможностями. Наиболее общий отличительный признак графики - особое
отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон Не
обладая такой полнотой возможностей, как живопись, в создании пространственной иллюзии реального
мира, графика с большой свободой и гибкостью варьирует степень пространственности и плоскостности.
Графике могут быть свойственны тщательность объёмно-пространственного построения, интерес к
повествованию, обстоятельное штудирование натуры, выявление структуры и фактуры предмета. Но
художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета или как
бы намёком на него, обращаясь к воображению зрителя. Незаконченность и лаконизм при этом служат
одним из главных средств художественной выразительности. Ёмкость образа в графике часто достигается
экономией и концентрацией художественных средств, образно- выразительными метафорами. Поэтому в
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графике наряду с завершёнными композициями самостоятельную художественную ценность имеют
натурные наброски, эскизы произведения живописи, скульптуры и архитектуры По технике графику
разделяют на рисунок и печатную графику. По назначению различаются станковая, книжная и газетножурнальная, прикладная графика и плакат.
Самостоятельно работая над темой «Скульптура», следует иметь в виду, что вид изобразительного
искусства, заключающийся в вырезании или высекании объемного, трехмерного изображения из твердого
материала: дерева, камня. С. — искусство объемно-пластического восприятия мира, основной задачей
которого является передача посредством языка искусства бытия и движения формы в пространстве. Язык
С. выражает пластические идеи скульптора, оперируя такими средствами художественной
выразительности, как объем, светотень, силуэт, симметрия, асимметрия, замкнутая и открытая формы,
масштабность. Различают две основные разновидности С.: 1) свободная (круглая) — скульптурные
произведения, представляющие собой самостоятельные трехмерные объемы, не связанные с плоскостью
фона, свободно размещенные в пространстве и, как правило, требующие кругового обхода (бюст, статуя,
скульптурная группа); 2) рельеф — изображение, расположенное на плоскости (фон), частично
выступающее над фоном, который он украшает. Выделяют низкий рельеф (барельеф), выступающий над
плоскостью фона менее, чем на половину своего объема; высокий рельеф (горельеф), выступающий над
плоскостью фона более чем на половину своего объема; контррельеф — рельеф, углубленный в плоскость.
По содержанию и назначению различают монументальную, монументально-декоративную, станковую и
декоративную С. Главными объектами скульптурного творчества являются человек и животное.
Работая над темой «Живопись. Художественно-образные возможности различных видов
художественных (живописных) техник и материалов», что картина — произведение живописи,
обладающее законченным характером (в отличие от эскиза и этюда) и самостоятельным художественным
значением. В отличие от фрески или книжной миниатюры, картина не обязательно связана с определенным
интерьером или определенной системой декорирования. Состоит из основы (холста, деревянной или
металлической доски, картона, бумаги, камня), грунта и красочного слоя. Картина — один из наиболее
типичных видов станкового искусства. Картина как особый тип живописного изображения возникает в
Италии в эпоху Возрождения, точнее в начале XV века. Картина отличается от иконного изображения не
своими сюжетами — на протяжении всего периода Возрождения сюжеты в подавляющем большинстве
случаев остаются прежними: ново- и ветхозаветные сюжеты, жития святых. Сюжеты светские, главным
образом из античной мифологии или истории, проникают в ренессансную картину преимущественно к
концу XV столетия. Картина отличается от иконы не своим предназначением — в XV веке большинство
картин пишут для храмов, монастырей, где они выполняют функцию моленного образа (алтарная картина).
Отличие состоит в самом характере образного языка, не в том, что изображает художник, но в том, как он
воплощает изображаемое, а также — к кому обращается он своим произведением. Если икона обращена к
молящемуся, то картина адресована зрителю; если икона рассчитана на предстояние, то картина
предполагает рассматривание. При созерцании иконы у молящегося не возникало вопроса о характере
изобразительных приемов, о художественном качестве иконного образа (в средневековых источниках
можно встретить восхищение красотой священных изображений, но никогда — критическое отношение,
порицание). Художник XV века, работая над картиной, рассчитывал на оценку зрителя (часто заказчика),
старался продемонстрировать свое мастерство (И. Е. Данилова). Икона предполагала внутреннее, духовное
постижение. Картина обращалась к глазу зрителя: «Живопись распространяется на все десять обязанностей
глаза, а именно: на мрак, свет, тело, цвет, фигуру, место, удаленность, близость, движение и покой. Из этих
обязанностей должно быть соткано... произведение...» (Леонардо да Винчи).
При самостоятельном изучении «Архитектура. Художественно-образные возможности
различных видов материалов, строительная техника» необходимо понимать, что архитектура — вид
пространственного искусства, ориентированного на создание предметно-пространственной среды
посредством специфического языка архитектуры (объем, симметрия, асимметрия, ритм, масштабы,
пропорции, силуэт, цвет, тип материала, фактура поверхности и др.). Как социальный и культурный
феномен А. представляет собой единство трех составляющих компонентов: функционального (назначение
и тип здания), инженерно-конструктивного (прочность, устойчивость, технология), художественноэстетического (художественная выразительность, гармония форм, стиль, образ). Конструктивные,
функциональные и художественные особенности А. являются историческими категориями,
изменяющимися в ходе исторического процесса и находящими свое реальное воплощение в том или ином
архитектурном стиле (историческом, региональном, национальном, персональном).
При самостоятельной работе над темой «Декоративно-прикладное искусство» следует учитывать,
что понятие «декоративно-прикладное искусство» охватывает ряд отраслей творчества, которые
посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта.
Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия
труда, оружие, а также другие изделия, не являющиеся по изначальному предназначению произведений
искусства, но приобретающие художественное качество благодаря приложению к ним труда художника;
одежда, всякого рода украшения. Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по
их практическому назначению в научной литературе со второй половины XIX в. утвердилась
классификация отраслей декоративно- прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль,
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дерево и т. п.) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и
т. д.). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в
декоративно-прикладного искусства и его непосредственной связью с производством. Решая в
совокупности, как и архитектура, практические и художественные задачи, декоративно- прикладное
искусство принадлежит одновременно к сферам создания и материальных и духовных ценностей.
Архитектоника предмета, обусловленная его назначением, конструктивными возможностями и
пластическими свойствами материала, часто играет основополагающую роль в композиции
художественного изделия. Нередко в декоративно-прикладном искусстве красота материала,
пропорциональные соотношения частей, ритмическая структура служат единственными средствами
воплощения эмоционально-образного содержания изделия (например, лишённые декора изделия из стекла
или других ничем не тонированных материалов). Здесь наглядно проявляется особое значение для
декоративно-прикладного искусства чисто эмоциональных, неизобразительных средств художественного
языка, использование которых и роднит декоративно-прикладное искусство с архитектурой.
Эмоционально-содержательный образ зачастую активизируется образом- ассоциацией (сопоставлением
формы изделия с каплей, цветком, фигурой человека, животного, её отдельными элементами, с каким-либо
другим изделием - колоколом, балясиной и т. п.). Декор, появляясь на изделии, также существенно влияет
на его образную структуру. В единстве художественной и утилитарной функций изделия, во
взаимопроникновении формы и декора, изобразительного и тектонического начал проявляться
синтетический характер декоративно-прикладного искусства.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Описание и анализ произведений искусства»
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Раздел 1. Методы анализа и основные
теоретические понятия

2

Раздел 2. Скульптура как вид
изобразительного искусства и ее
анализ

3
4

Код
контролируемой
компетенции

УК-1, ОПК-1,ОПК-2,
ОПК-3

Промежуточная аттестация
Зачет – 2 семестр

Раздел 3. Живопись как вид
изобразительного искусства и ее
анализ.
Раздел
4.
Графика
как
вид УК-1, ОПК-1,ОПК-2,
изобразительного искусства и ее ОПК-3
анализ
Промежуточная аттестация
Экзамен – 3 семестр

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
Тестирование - 10
вопросов
Текущий контроль 2:
Доклады, рефераты – 40
тем

Зачет, 3 задания
Текущий контроль 3:
4 семинарских занятия

Экзамен, 30 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма контроля
Текущий
контроль 1:
Тестирование

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое
из
тестовых
заданий
снабжено
несколькими вариантами ответов (4), один или
более из которых являются правильными. Тесты,
содержащие более одного правильного ответа
отмечены знаком (*). Задания составлены таким
образом, что при выборе ответа студент
продемонстрировал
свое
понимание
терминологии и знание аспектов теории. Общее
количество тестовых заданий — 10.
1. *Каковы три основные составляющие
структуры художественного произведения?
1. материал
2. язык
3. форма
4. концепция
5. фактура

Ответ

Критерии оценки
результатов
тестирования:
Неудовлетворительно
– 0 –55% правильных
ответов
Удовлетворительно 55 – 75% правильных
ответов
Хорошо – 75 -90%
правильных ответов
Отлично – 90% и более
правильных ответов
1,3,6
2

6. содержание
7. динамика
2. *Исключить термины, не относящиеся к
линейно-графическим
характеристикам
изображенного предмета:
1. контур
2. абрис
3. светотень
4. силуэт
5. ракурс
6. валёр
7. штрих
3. Правильно распределите определения по
отношению к следующим понятиям: 1 - стиль, 2
-стилистика, 3 - стилизация:
1.совокупность стилистических качеств, принципы
выбора и способы организации выразительных
средств произведения в единое смысловое и
композиционное целое - это ...2
2. имитация стиля другого исторического периода,
страны, эпохи - это ..3.
3.особое качество формы произведения искусства,
достигаемое целостностью творческого метода,
способов формообразования, приемов композиции,
индивидуальной манеры и техники, свойственных
художникам определенного исторического периода
- это... 1
4.*К
психо-эмоциональному
восприятию
художественного
произведения
имеют
отношение следующие понятия:
1. эмпатия
2. детализация
3. перцепция
4. гармоничность
5.тектоничность
6. катарсис.
5.*Отметить
термины,
относящиеся
к
характеристике колорита картины (ненужное
исключить):
1. оттенок
2. тон
3. пластика
4. нюанс
5. валёр
6. градация
7.карнация
8. пятно
9. штриховка
6. Правильно распределить определения по
отношению к следующим понятиям: символ,
эмблема, аллегория :
1.передача отвлеченной идеи посредством

чувственного образа -

2.образ, наделенный двойным смыслом: внешним
(изобразительным) и внутренним (скрытым),
намеком на иное, более глубокое содержание 3. изображение идеи в рисунке, пластике,

3,5,6

1,3,6

1,2,4,5,6

1 - аллегория
2 - символ
3 - эмблема

3

которой присвоен определенный смысл -

7. * Что такое анализ? (выбрать правильный
ответ)
1.расчленение, разложение, (мысленное или 1,2,3

реальное) объекта на элементы

2.синоним научного сочинения вообще
3.метод исследования путем рассмотрения

отдельных сторон, свойств, составных частей
чего-нибудь
4. осознание
практики, предметного мира
культуры
5.наука,формулирующая
основополагающие представления в области 1,2,3
искусства

8. * Что такое метод? (выбрать правильный
ответ)
1.способ достижения какой-либо цели, решения
конкретной задачи
2.
совокупность
приемов
или
операций
практического или теоретического освоения
(познания) действительности
3. система принципов, управляющих процессом
создания произведений искусства
4. совокупность приемов, способов исследования,
порядок их применения и
интерпретации 3
полученных с их помощью результатов
9. Кто является автором формального метода
анализа в искусствознании?
1. М.Дворжак
2. Б. Виппер
4
3. Г.Вёльфлин
4. П.Флоренский
10. Кто является автором иконологического
метода анализа в искусствознании?
1. А. Варбург
2. Г. Зедельмайр
3. А.Ригль
4. Э. Панофски
Текущий
контроль 2:
доклады и
рефераты

1. Анализ главы из монографии Б.Р.Виппера
«Введение в историческое изучение
искусства».
2. Анализ главы из монографии Б.Р.Виппера
«Проблема и развитие натюрморта».
3. Реферат по книге П.Флоренского "Обратная
перспектива".
4. Комментарии к статье И.В.Гёте «Простое
подражание природе, манера, стиль».
5. Учение И. В.Гёте о цвете, основные
положения
6. Анализ стелы с текстом кодекса Хаммурапи.
( Ок. 1760 г. до н. э. Лувр, Париж )
7. Канон в древнеегипетской скульптуре (на
примере анализа плиты Нармера)
8. Портрет эпохи Древнего царства. Иератизм

Критерии оценки:
сданный текст
доклада, доклад на
семинаре
- оценка «зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад сделан в
заранее указанный
срок и в рамках
текущего учебного
процесса;
- сопровождается
презентацией,
иллюстрирующей
основные положения
выступления;
- не представляет
собой буквальное
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и реализм образов (на примере анализа
скульптурной группы «Рахотеп и Нофрет»)
9. Сравнительный анализ двух стенных
росписей: «Фреска с тореадором» (Крит, ок.
1500 г. до н. э.) и «Охота на Ниле» из
гробницы в Фивах (ок. 1500 г. до н.э)
10. Античная традиция конного монумента и
ее значение для европейской скульптуры.
Описание и анализ конной статуи Марка
Аврелия (160-180 г. н.э.)
11. Античное искусство. Сравнительный
анализ двух портретных бюстов из собрания
ГЭ
12. Сложение теоретической концепции
классической картины в искусстве
Возрождения (на материале трактата
Альберти «О живописи»)
13. Концепция картины как «окна»
(Альберти) и как «зеркала» (Леонардо да
Винчи).
14. Рама и ее роль в истории живописи.
15. Особенности мозаики «Император
Юстиниан со свитой». Ок. 547 г. Церковь СанВитале.
16. Описание и анализ одной из фресковых
композиций Джотто в капелле дель Арена.
17. Теория перспективы и концепция
композиционного пространства в живописи
Ренессанса на примере фрески «Троица»
Мазаччо из церкви Санта Мария Новелла.
18. Круглая скульптура Ренессанса на примере
работ «Давид» Донателло и «Давид»
Микеланджело.
19. Портрет старика с внуком Д.Гирландайо
(ок. 1489 г., Лувр) - пример раннего
выделения портрета как самостоятельного
жанра.
20. Взаимоотношение цвета и света в
произведениях Леонардо да Винчи (по
выбору).
21. Загадки картин: Джорджоне «Гроза» (ок.
1505 г., Галерея Академии, Венеция)
22. Загадки картин: Г. Гольбейн-младший
«Послы»(1533, Нац. галерея, Лондон)
23. Загадки картин: Эль Греко «Лаокоон» (
1610. Нац. галерея, Вашингтон)
24. Канон и символика цвета в произведении
древнерусской иконописи (по выбору).
25. Стилистические признаки классицизма в
живописи (на примере одной из картин
Н.Пуссена).
26. Стилистические признаки барокко ( на
примере картины Рубенса «Персей и

зачитывание
первоисточника;
- визуальный материал
подобран студентом
самостоятельно;
- заявленная тема
раскрыта полно,
последовательно,
аргументировано;
- язык изложения
уверенный,
демонстрирующий
знание предмета;
- правильно
используется и
объясняется
искусствоведческая
терминология;
- демонстрируются
навыки анализа
произведения
искусства,
- показано знание как
первоисточника, так и
иной литературы по
теме доклада;
- в конце выступления
студент не
затрудняется ответить
на дополнительные
или уточняющие
вопросы по теме
доклада;
- оценка «не зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад не сделан в
рамках текущего
учебного процесса;
- заявленная тема
раскрыта
поверхностно и
формально;
- не подготовлена
презентация или
презентация не дает
представления о
заявленной теме;
- допущены ошибки
фактического
характера;
- в конце выступления
студент затрудняется
ответить на
дополнительные или
уточняющие вопросы
по теме доклада или по
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использованным
Андромеда» из собр. ГЭ).
терминам;
27. Реальное и символическое в мире
натюрморта ( на примере картин голландской
школы из собр. ГЭ, по выбору)
28. Национальные школы в живописи.
Ж.Б.Шарден «Молитва перед обедом» (1744,
ГЭ)
29. Национальные школы в живописи.
Д.Ромни «Портрет миссис Гриер», ( 1781, ГЭ)
30. Национальные школы в живописи. Ф. Гойя
«Портрет Антонии Сарате» (из собр. ГЭ)
31. Сравнительный анализ иллюстраций
Г.Дорэ к «Сказкам» Ш.Перро и к «Дон
Кихоту».
32. Творческий метод О.Родена (на примере
анализа одного или двух произведений).
33. Трактовка пространства и движения в
композиции О.Родена «Граждане Кале».
34. Анализ «Автопортрета с женой»
А.Матвеева из собр. ГРМ
35. Сравнительный анализ двух портретных
бюстов работы Ф.Шубина из собрания ГРМ.
36. Концепция романтического героя в
портрете «Е. Давыдова» О. Кипренского из
собр. ГРМ.
37. Разнообразие выразительных приемов в
портретных рисунках В.Серова.
38. Сравнительный анализ двух листов из
иллюстраций к «Медному всаднику» А. Бенуа
и М.Добужинского.
39. Язык искусства ХХ века в живописи (на
примере картин Пикассо, Матисса,
Кандинского, и др. по выбору)
40. Язык скульптуры ХХ века: на примере
работ Бурделя, Майоля, Бранкузи, Мура и др.
по выбору

Текущий
контроль 3:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и
вопросы для
аудиторного
обсуждения

Семинарское занятие 1. Методы анализа и
основные теоретические понятия.
Вопросы к семинару:
- Цель, задачи, приемы искусствоведческого
анализа и их применение на примере
конкретных произведений
- Ключевые понятия дисциплины и их разбор.
Семинарское занятие 2. Скульптура как
вид изобразительного искусства и ее анализ
Вопросы к семинару:
- Скульптура Древнего мира: роль канона,
функции, символика, объемно-пластические
формы.
- Творческий метод скульпторов эпохи
Ренессанса и барокко
- Классицизм и романтизм в скульптуре:
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принципы формообразования.
- Форма и содержание в скульптуре ХХ века
Семинарское занятие 3. Живопись как вид
изобразительного искусства и ее анализ.
Вопросы к семинару.
- Особенности живописи доклассического
периода.
- Монументальная живопись античности.
- Художественные средства живописи
средневековья. Значение символа
- Зарождение, теория (концепция), эволюция
и трансформация станковой картины.
- Символика, эмблематика, аллегория, атрибут,
деталь как средство анализа, атрибуции,
определения сюжета и смысла картины.
Семинарское занятие 4. Графика как вид
изобразительного искусства и ее анализ.
Вопросы к семинару.
- Рисунок как основа и как самостоятельный
вид изобразительного искусства. Жанры в
рисунке.
- Эстамп и его разновидности (виды печати).
Анализ произведения печатной графики.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля
Зачет

Экзамен

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Задание 1. Доклады по разделам "Скульптура", "Графика" из монографии
Б.Р.Виппера «Введение в историческое изучение искусства».
Задание 2. Описание и анализ произведения скульптуры, архитектуры, живописи,
декоративно-прикладного искусства.
3. Реферат.
1. Художественное произведение и художественный образ
2. Г. Вёльфлин и его метод формального анализа.
3. Формально-стилистический анализ
как
основа русской школы
искусствознания.
4. Понятие стиля, направления, течения в изобразительном искусстве
5. Иконография как метод анализа. .
6. Сущность и задачи иконологического метода. Э.Панофского.
7. Анализ произведения как научное сочинение: структура, метод работы.
8. Восприятие произведения искусства, его уровни.
Зритель и картина.
Особенности визуального восприятия разных видов искусства.
9. Содержание и форма художественного произведения. Элементы формы.
Элементы содержания. Их взаимосвязь и критерии различения.
10. Композиция и ее элементы. Пространство и перспектива.
11. Язык живописи. Средства художественной выразительности.
12. Цвет, его качества, разновидности, выразительные возможности.
13. Символика цвета, символика картины (на примере конкретного произведения)
14. Понятие об иконе. Особенности анализа иконы как художественного
произведения.
15. Станковая живопись, ее зарождение, развитие, специфика.
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16. Техники и материалы в станковой живописи.
17. Жанровая типология в живописи и возможности жанрового анализа (на
примере анализа конкретных произведений).
18. Виды монументальной живописи (фреска, мозаика, витраж), принципы
описания и анализа.
19. Классический метод в живописи, его появление, эволюция.
20. Неклассический метод в живописи и причины его появления во втор. пол XIX в.
21. Лепка и ваяние. Виды скульптуры. Функции скульптуры.
22. Материалы в скульптуре, их образные возможности. Техники в скульптуре.
23. Взаимосвязь скульптуры и архитектуры.
24. Особенности
художественно-выразительных
средств
скульптуры,
их
использование в анализе произведения скульптуры.
25. Пространство и движение в скульптуре как необходимые характеристики
анализа.
26. Скульптурный портрет, его классификация. Пример и схема анализа.
27. Материалы и выразительные средства печатной графики. Ксилография.
28. Материалы и выразительные средства печатной графики. Гравюра на металле.
29. Материалы и выразительные средства печатной графики. Гравюра на камне.
30. Уникальный рисунок и его выразительные средства.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
5
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
(отлично)
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
4
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала,
(хорошо)
без существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;. Допускает не существенные погрешности
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
3
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
(удовлетворительно) некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
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Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

2
(неудовлетворительно)

Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости
от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
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— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов и
средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате не
пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ
Структурными элементами реферата являются: - титульный лист; - оглавление; введение; - основная часть; - заключение; - перечень использованной литературы; приложение (при необходимости привести подтверждающие фактологические, либо
иллюстративные материалы, документы). На титульном листе указывается фамилия и
инициалы студента, курс, группа, наименование факультета, отмечается название
учебной дисциплины, тема реферата, место и год его разработки, а также научный
руководитель
При написании реферата недопустимо необозначенное заимствование, т.е.
дословная выписка текстов из литературы без ссылок на источники. Всё изложение
ведется студентом «своими словами». Лишь в отдельных случаях, при необходимости
дать строгое определение применяемому термину, сослаться на цифровые данные, уже
установленные факты и истины или подкрепить свою мысль суждениями признанных
авторитетов, "чужой” текст может быть вставлен в реферат в виде цитат. При этом
сноска на источник с указанием страницы обязательна. В разделе, где используется
фактологический материал, следует следить за его правильным использованием: без
перегруженности, в связке с выводами
В работе, где выводы по одному вопросу служат основанием для перехода к
рассмотрению другого вопроса, где одно логически следует из другого, изложение
убедительно. Оно служит признаком продуманности построения работы, обоснованности
ее плана, свидетельством того, что студент овладел навыками системного мышления, без
которого невозможна ни одна эффективно работающая организация. Напротив,
изложение мало связанных вопросов, наличие «чересполосицы» свидетельствует об
эклектичности материалов работы, невысоком ее качестве.
Не следует перегружать текст большим количеством цитат, студент должен
учиться пересказывать чужую мысль своими словами, не искажая её смысла.
Заключение представляет собой как бы концентрацию сути реферата. В нём в
лаконичной форме по пунктам систематизируется: - что было сделано (прочитано,
собрано, рассмотрено, обобщено, предложено) в соответствии с целью работы,
обозначенной названием темы; - что проанализировано, какие выводы сделаны.
Стиль изложения реферата не должен быть слишком наукообразным. Если
используются сложные термины, нужно пояснять их значение (в скобках рядом, либо в
сноске внизу страницы). Нужно подкреплять утверждения примерами, фактами.
Стараться писать точно, грамотно, кратко, не отвлекаясь от основной темы. Разделять
текст на абзацы: каждую новую мысль (утверждение, факт, пример) начинать с красной
строки.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
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самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и вариативность используемых методов исследования истории искусства
(стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, в городской среде, подготовка к
тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Междисциплинарные подходы в современной теории и истории искусства _
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Тема 1. Формальный метод в
искусствознании

2

Тема 2. Семантика и семиотика

3

Тема 3. Структурализм и
искусствознание

4

Тема 4. Психоанализ и
искусствознание

5

Тема 5. Методология
общегуманитарных исследований

6

Тема 6. Художественная герменевтика
и феноменология искусства

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
(источников) для
доклада 32. Устный
опрос - 3 семинара.
Экзамен, 15 вопросов

ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, УК-1, УК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы эссе для
Ответ
оценки формирования компетенции
Подготовка доклада к
Текущий контроль 1: Примерный список первоисточников
для конспектирования.
семинару.
Учащийся
доклад-сообщение
1. Адорно Т. Эстетическая теория. выбирает
два
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
М., 2001.
произведения из списка
УК-1, УК-5
2. Басин
Е.Я.
Семантическая или по предварительной
философия искусства. М., 1973.
договоренности
с
3. Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., преподавателем
в
1997.
соответствии
с
4. Беньямин
В.
Произведение тематикой практических
искусства в эпоху его технической занятий. Выступление
воспроизводимости.
Избранные строится
в
виде
эссе. М., 1996.
сообщения учащегося
5. Бодлер об искусстве (любое (не более 10 минут по
издание).
каждому источнику) и
6. Введение
в
гендерные обсуждения основных
исследования. СПб. – Харьков, тезисов работы.
2001.
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7. Вельфлин Г. Основные понятия
истории искусств. СПб., 1994.
8. Винкельман
И.И.
Избранные
произведения и письма. М., 1996.
9. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве.
М., 1970.
10. Гегель Г.В.Ф. Эстетика (любое
издание).
11. Гете об искусстве (любое издание).
12. Делакруа Э. Дневники. М., 1961.
13. Деррида Ж. О грамматологии. М.,
2000.
14. Дидро Д. Салоны. В 2-х томах. М.,
1989.
15. Зедльмайр Х. Искусство и истина.
СПб., 1999.
16. Кандинский В.В. Избранные труды
по теории искусства. В 2-х томах.
М., 2001.
17. Кант И. Критика способности
суждения (любое издание).
18. Краусс Р. Подлинность авангарда
и другие модернистские мифы. М.,
2003.
19. Лакан Ж. Семинары. М., 1999.
20. Лиотар
Ж.Ф.
Состояние
постмодерна. М. – СПб., 1998.
21. Лосев А.Ф. История античной
эстетики. М., 2000.
22. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.
М., 1998.
23. Мукаржовский Я. Исследования
по эстетике и теории искусства.
М., 1994.
24. Панофски Э. IDEA. К истории
понятия в теориях искусства от
античности до классицизма. СПб.,
1999.
25. Прозерский В.В. Критический
очерк эстетики эмотивизма. М.,
1983.
26. Рескин Дж. Лекции об искусстве.
М., 1900.
27. Рескин
Дж.
Современные
художники. М., 1901.
28. Фриче В.М. Социология искусства.
М., 2010.
29. Хабермас
Ю.
Философский
дискурс о модерне. М., 2003.
30. Шеллер
Ф.
Письма
об
эстетическом воспитании человека
(любое издание).
31. Шеллинг
Ф.В.
Философия
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
УК-1, УК-5

искусства. М., 1999.
32. Эко У. Искусство и красота в
средневековой эстетике. СПб.,
2003.
Семинар 1. Методы европейской искусствоведческой науки
• Проблема исторического взгляда на феномен искусства в
Европе XVI–XVII вв. Наследие Джорджо Вазари
• Утверждение аналитического метода исследования.
Наследие Иоахима Винкельмана
• Иконографический анализ. Теоретическое наследие Ф.
Буслаева, Н.В. Покровского, Н.П. Кондакова
• Формальный анализ – «искусство без имен».
Теоретическое наследие Г. Вельфлина
• Иконологический анализ.Теоретическое наследие М.
Дворжака, А. Ригля, Э. Кассирера, Э. Панофски
• Творческое наследие У. Морриса и Дж. Рескина.
Семинар 2. Философия искусства
• Феноменология восприятия К. Мерло-Понти
• Искусство в феноменологической эстетике Р. Ингардена,
Н. Гартмана, М. Дюфрена
• Трансцендентальная логика И. Канта
• Логический позитивизм Б. Рассела
• Индуктивный метод в научном исследовании искусства
• Р. Юнг. Искусство и психиатрия
• Психология искусства у Гомбриха
• Г. Роршах и эстетические аспекты его психодиагностики
• Ж. Лакан: искусство как частный случай «письма
бессознательного»
• Интерпретация искусства по З. Фрейду.
Семинар 3. Междисциплинарные подходы в русском
искусствоведении
• Понятие стиля в искусстве. Теоретическое наследие В.В.
Виноградова, Б.Р. Виппера
• Макрокосм в микрокосме. Творческое наследие Н.
Бердяева, П. Флоренского, Б.А. Рыбакова
• Развитие пластического образа в русском искусстве «от
символа к реальности. Творческое наследие Г.К. Вагнера
• Вопросы соотношения категорий образ – художественный
образ. Творческое наследие А.Б. Салтыкова
• Методы ретроспективного
исследования
русского
прикладного искусства. Теоретическое наследие А.К.
Чекалова, В.М. Василенко
• Типология искусства. Творческое наследие М.А.
Некрасовой
• Русская школа формально-стилистического анализа.
Теоретическое
наследие
И.Э.
Грабаря,
А.В.
Бакушинского, А.А. Федорова-Давыдова, М.В. Алпатова,
В.Н. Лазарева
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Экзамен
1. Основные подходы к изучению Не предусмотрено
искусства
в
период
античности
и
средневековья.
2. Основные подходы к изучению
искусства в период эпохи Возрождения.
3. Художественная критика как метод
искусствоведения.
4. Позитивизм и культурно-историческая
школа в истории искусства.
5. Формально-стилистический метод.
6. Венская школа искусствознания.
7.
Традиции
французского
и
английского формализма.
8.
Структурный
анализ
в
искусствознании.
9. Семантический подход.
10. Иконография.
11. Иконология.
12. Семиотика.
13. Психологический подход.
14. Социологический подход.
15. Религиозный подход.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

Отлично

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Студент имеет глубокие
знания учебного материала как по
теоретическим аспектам, так и по
содержанию практических заданий,
в логической последовательности
излагает материал; аргументирует
свою точку зрения, владеет
терминологией, смог ответить на
все уточняющие и дополнительные
вопросы, используя не только

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
5

основную, но и дополнительную
рекомендуемую литературу по
дисциплине.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся в достаточном
объеме знает программный
материал, грамотно излагает его;
допускает небольшие неточности в
ответе на вопросы. Студент показал
знание учебного материала, смог
Хорошо
ответить почти полностью на все
заданные дополнительные и
уточняющие вопросы, владеет
основами терминологии по данной
дисциплине, стремится
аргументировать свою точку
зрения, ответ выстроен в целом по
материалам основной
рекомендуемой литературы.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно, но не
в должном объеме представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся нетвердо знает
программный материал, допускает
существенные неточности в ответе
на вопросы. Студент ответил не на
Удовлетворительно
все уточняющие и дополнительные
вопросы, допускает
терминологические ошибки, ответ
выстроен не в логической
последовательности, использована
только основная рекомендуемая
литература.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
Неудовлетворительно
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала

использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет знания
программного материала,
обнаруживает способности
в понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены не в
полном объеме,
оформлены с небольшими
ошибками.
Студент проявляет знания
программного материала,
но не обнаруживает
способностей в
понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
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или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов современного искусства и его связей с философией,
социологией, психологией и теорией кино, включении студентов в полемику. На
занятиях-дискуссиях
учащиеся
обучаются
культуре
полемики,
построению
аргументированного выступления. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников,
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов; (презентация) выбор произведения
кинематографического искусства, осмысление структуры презентации, работа в
программе Power Point (либо тождественной программе), представление-доклад на
семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (доклад-презентация) является промежуточной
формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность
студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его
визуального и устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему доклада-презентации студент выбирает из тематики, рекомендованной
кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы теории и истории архитектуры
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Архитектура в системе
художественной культуры

Тема 2. Развитие античной
архитектуры

Тема 3. Особенности архитектуры
Средневековья
Тема 4. Архитектура эпохи Возрождения
Тема 5. Своеобразие архитектуры Древней
Руси
Тема 6. Архитектура XVII – XVIII веков
Тема 7. Западноевропейская и русская
архитектура XIX – начала ХХ века
Тема 8. Основные тенденции в развитии
архитектуры ХХ века

УК-5; ОПК-1; ОПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
Тестирование
Промежуточный
контроль:
экзамен, 50 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
Ответ
формирования компетенции
Правильные
Текущий контроль:
Каждое
из
тестовых
заданий
снабжено
несколькими
вариантами
ответы
тестирование
ответов (от 4 до 6), один или более из которых являются
правильными. Тесты, содержащие более одного правильного
ответа отмечены знаком (*). Задания составлены таким образом,
что при выборе ответа студент неминуемо должен
продемонстрировать свои знания одновременно в нескольких
аспектах теории и истории вопроса. Общее количество
тестовых заданий – 114.
Критерии итоговых оценок:
Оценка «отлично» — 90% и более правильных ответов;
Оценка «хорошо» — 70% и более правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» — 50% и более правильных
ответов;
Оценка «неудовлетворительно» — менее 50% правильных
ответов.
Примеры тестовых заданий:
1. Мегалитические сооружения из вертикальных и
горизонтальных камней:
1. Дольмен
4. Кромлех
2. Менгир
5. Виллендорф
3. Ориньяк
6. Мустье
2. Концентрические мегалитические сооружения из
вертикальных и горизонтальных камней:
1. Дольмен
4. Кромлех
2. Менгир
5. Виллендорф
3. Ориньяк
6. Мустье

отмечены
полужирным
курсивом
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3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Мегалитические сооружения в виде отдельно стоящих
вертикальных камней:
1. Дольмен
4. Кромлех
2. Менгир
5. Виллендорф
3. Ориньяк
6. Мустье
Кромлех – это
1. Тип скульптурного рельефа
2. Тип мегалитического сооружения
3. Основа дорической колонны
4. Основа ионической колонны
Архаический период в искусстве Древней Греции:
1. Конец VIII – VI вв. до н.э. 3. X – IX вв. до н.э.
2. III – II до н.э.
4. I в. до н.э.
Классический период в искусстве Древней Греции:
1. 7-6 вв. до н.э.
3. 5- 4 вв. до н.э.
2. Послед. чет. 4 – 1 вв. до.н.э.
4. 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Эллинистический период в искусстве Древней Греции
1. 5 век до н.э.
3. 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
2. Посл. чет. 4 в. до н.э. – 1 в.до н.э. 4. 5–4 в. до н.э.
Тип храма в древнегреческой архитектуре по периметру
опоясанный колоннадой:
1. Моноптер
3. Периптер
2. Псевдодиптер
4. Гипостиль
Капитель колонны, оформленная в виде волют:
1. Дорическая
3. Коринфская
2. Тосканская
4. Ионическая
Метопа – это:
1. Элемент дорического фриза
2. Тип скульптурного рельефа
3. Капитель ионической колонны
4. Основная несущая балка
Архитрав – это
1. Основная несущая балка
3. Элемент ионического фриза
2. Тип скульптурного рельефа
4. Внутреннее помещение храма
Капитель колонны, стилизованная в виде листьев
аканфа:
1. Дорическая
3. Ионическая
2. Коринфская
4. Эолийская
Археолог, открывший Кносский дворец:
1. Г. Шлиман
3. М. Саутуола
2. А. Эванс
4. Г. Картер
Крепостные ворота в Микенах называются:
1. Орлиные
3. Львиные
2. Бычьи
4. Агамемнона.
Скульптурное убранство Парфенона:
1. Фидий и ученики
3. Лисипп и ученики
2. Скопас и ученики
4. Перикл и ученики
Скульптурный фриз внутри Парфенона был посвящен
1. Олимпийским играм
3. Панафинейским процессиям
2. Дионисийским празднествам
4. Элевсинским мистериям
Строители Парфенона:
1. Зевксис и Паррасий
3. Иктин и Калликрат
3.Критий и Несиот
4. Лисипп и Апеллес

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
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Форма контроля:
экзамен
Экзамен

Вопросы для оценки формирования компетенции
1. Функциональная,
инженерно-конструктивная,
художественно-эстетическая стороны архитектуры
2. Архитектура
как
вид
искусства:
особенности
художественного языка.
3. Крито-микенское искусство: ансамбль Кносского дворца.
4. Типы древнегреческого архитектурного ордера.
5. Основные типы храмов в архитектуре Древней Греции.
6. Ансамбль Афинского Акрополя.
7. Особенности древнегреческой архитектуры периода
эллинизма.
8. Архитектура Западной Европы XI – XII веков. Романский
стиль.
9. Архитектура Западной Европы XII – XIV веков. Готический
стиль.
10. Архитектура Византии: типы храмовых сооружений,
особенности планировки, построение и организация
внутреннего пространства.
11. Особенности
итальянской
архитектуры
периода
Предвозрождения.
12. Архитектура
раннего
итальянского
Возрождения:
творчество Брунеллески.
13. Архитектура
раннего
итальянского
Возрождения:
творчество Альберти.
14. Особенности венецианской архитектуры Возрождения.
15. Творчество Д.А. Браманте. Архитектура высокого
Возрождения.
16. Творчество Рафаэля и Микеланджело как архитекторов.
17. Архитектура Италии середины – второй половины XVI века
(Дж. Виньола, А. Палладио).
18. Барокко как художественное явление. Особенности стиля
барокко в архитектуре.
19. Классицизм как исторический художественный стиль
Нового времени.
20. Развитие итальянской архитектуры XVII века.
21. Итальянская архитектура 17 века. Творчество Д.Л. Бернини.
22. Развитие французской архитектуры XVII века.
23. Ансамбль Версальского дворца.
24. Французская
архитектура
XVIII
века:
общая
характеристика, творчество одного из мастеров.
25. Итальянская архитектура XVIII века: общая характеристика,
творчество одного из мастеров.
26. Немецкая архитектура XVIII века: общая характеристика,
творчество одного из мастеров
27. Архитектура Западной Европы XIX века: художественные
направления и их эстетические принципы.
28. Архитектура Франции конца XVIII – начала XIX века.
29. Исторические неостили в западноевропейской архитектуре
XIX века.
30. Особенности архитектуры западноевропейского модерна.
31. Истоки и условия формирования архитектуры Древней
Руси. Периодизация древнерусской архитектуры.
32. Архитектура Древней Руси (конец IX – XI вв.). Собор св.
Софии Киевской.
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33. Новгородская школа архитектуры (XI-XV вв.).
34. Владимиро-Суздальская школы архитектуры (XII-XIII вв.).
35. Московская школа архитектуры XV-XVI вв. Ансамбль
Московского Кремля.
36. Основные периоды в развитии русской архитектуры XVII
века.
37. Ярославская школа архитектуры XVII века.
38. Петровское барокко в архитектуре Санкт-Петербурга начала
XVIII в.: общая характеристика, памятники, мастера.
39. Русское барокко в архитектуре Санкт-Петербурга середины
XVIII в.: общая характеристика, памятники, мастера.
40. Екатерининский классицизм в архитектуре СанктПетербурга: общая характеристика; творчество одного из
мастеров.
41. Дворцово-парковые ансамбли пригородов Петербурга.
42. Стиль ампир в архитектуре России первой трети XIX века.
43. Русский ампир в архитектуре России первой трети XIX
века: общая характеристика; творчество одного из мастеров.
44. Историзм в архитектуре России XIX в.: общая
характеристика; творчество одного из мастеров.
45. Русский модерн в архитектуре Санкт-Петербурга.
46. Особенности русской архитектуры 1920-х годов.
47. Развитие европейской архитектуры 1920-х годов.
48. Своеобразие отечественной архитектуры 1930-1950-х годов.
49. Основные тенденции в мировой архитектуре второй
половины ХХ века.
50. Основные тенденции в отечественной архитектуре второй
половины ХХ века.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач,
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
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рекомендованную в программе. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

В дисциплине синтезируются элементы теории и истории искусства, теории и истории архитектуры,
истории, культурологии, эстетики, психологии искусства. Курс ориентирован на параллельное
рассмотрение наиболее важных периодов в истории архитектуры Западной Европы и России и
сопоставления европейской и русской архитектурных традиций. В изложении материала доминирует
принцип концептуального обобщения фактов истории искусства. В курсе используются сравнительный и
формально-стилистический методы изучения истории архитектуры. Выполнение ряда заданий по курсу
рассчитано на самостоятельную работу студентов на архитектурных сооружениях Санкт-Петербурга и
пригородов, в библиотеках, в сети Интернет. Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно
обширного теоретического и исторического материала.
Тема 1. Архитектура в системе художественной культуры. При самостоятельной работе над данной
темой необходимо обратить внимание на следующие ее аспекты:
•
Синтетический характер архитектуры как социального и художественного феномена.
•
Своеобразие художественного языка архитектуры.
•
Многообразие архитектурного формообразования и его историческую обусловленность.
•
Особенности объемно-пространственной композиции в архитектуре.
•
Понятие «внутреннее пространство» в архитектуре.
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Кроме того, особое внимание исследует уделить принципам описания и анализа памятника архитектуры.
Основными элементами описания памятника архитектуры являются:
- характеристика архитектурного сооружения в городском, ландшафтном или ином окружающем
пространстве;
- определение основной объемно-пространственной характеристики сооружения;
- описания планировочного решения архитектурного сооружения с точки зрения его функциональной и
художественной обусловленности;
- описание материала и наиболее характерных конструктивных приемов, примененных в сооружении;
- описание общего решения фасадов и описание интерьеров.
Тема 2. Развитие античной архитектуры. При самостоятельной работе над данной темой необходимо
обратить внимание на своеобразие основных этапов развития античной архитектуры, особенности
ордерной системы, соотношение художественно-эстетических, конструктивных и функциональных
аспектов античных архитектурных сооружений, место и роль архитектуры в художественной культуре
античности в различные периоды ее истории. Основное внимание следует уделить следующим вопросам.
•
Особенности архитектуры о. Крит и ансамбль Кносского дворца.
•
Ордерная система в древнегреческой архитектуре.
•
Особенности конструкции древнегреческих храмов.
•
Памятники древнегреческой архитектуры архаического периода.
•
Ансамбль Афинского Акрополя. Единство конструктивной и художественно-эстетической сторон
ансамбля.
•
Основные сооружения Афинского Акрополя: Пропилеи, Храм Ники Аптерос, Парфенон, Эрехтейон.
•
Архитектура поздней классики. Сложение коринфского ордера.
•
Особенности архитектурной конструкции эллинистических храмов, дворцов, административных и
жилых зданий.
•
Создание новых типов и видов общественных сооружений в архитектуре Древнего Рима.
•
Особенности культового зодчества в культуре Дренего Рима.
•
Интерпретация ордерной системы в архитектуре Древнего Рима; особенности тосканского и
композитного архитектурного ордера.
•
Основные отличия древнегреческой и древнеримской архитектуры.
Тема 3. Особенности архитектуры Средневековья. При самостоятельной работе по проблематике
архитектуры Византии необходимо обратить внимание на основные типы храмовых сооружений в
византийской архитектуре, планировку византийского храма, символическое значение внутреннего
храмового пространства, соотношение художественно-эстетических, конструктивных и функциональных
аспектов архитектурных сооружений, место и роль архитектуры в художественной культуре Византии.
Основное внимание следует уделить следующим вопросам.
- особенности архитектурной конструкции базиликальных и крестово-купольных храмовых сооружений;
- конструктивные нововведения и использование античного опыта в византийской архитектуре;
- особенности планировки и выбор строительного материала;
- построение и организация внутреннего пространства византийского храма;
- богословское осмысление архитектурных форм и символическое значение внутреннего храмового
пространства;
- основные памятники византийской архитектуры, в том числе храм Святой Софии (Константинополь);
- влияние архитектуры Византии на развитие европейских и русских архитектурных традиций.
При самостоятельной работе по проблематике архитектуры западноевропейского средневековья
необходимо обратить внимание на своеобразие основных стилей (романский, готический) в истории
западноевропейской средневековой архитектуры и их национально-региональные вариации, особенности
архитектурных
конструкций,
соотношение
художественно-эстетических,
конструктивных
и
функциональных аспектов архитектурных сооружений, место и роль архитектуры в художественной
культуре Средневековья в различные периоды его истории.
Рассматривая своеобразие романского стиля в истории архитектуры, основное внимание следует уделить
следующим вопросам.
- происхождение и значение термина «романское искусство».
- Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия.
- основные типы архитектурных сооружений романского стиля (храм-крепость, замок-крепость);
- основные черты романской архитектуры;
- особенности конструкции романских замков.
- роль ландшафта в романской архитектуре;
- основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи.
- своеобразие национальных вариантов романского стиля;
- взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм в романском искусстве.
Рассматривая своеобразие готического стиля в истории архитектуры, основное внимание следует уделить
следующим вопросам.
- происхождение и значение термина «готическое искусство»;
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- истоки и условия формирования готического стиля.
- роль Аббата Сугерия в формировании готического стиля;
- основные этапы развития архитектуры эпохи готики.
- влияние готической архитектуры на другие виды искусства средневековья;
- социальная, культурная и религиозная роль готического собора.
- особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые
арки и башни).
- основные памятники готической архитектуры (Франция, Германия).
- особенности готической архитектуры в Италии.
- роль и значение искусства готики в истории мировой архитектуры.
Тема 4. Архитектура эпохи Возрождения. При самостоятельной работе по проблематике архитектуры
итальянского Возрождениям необходимо обратить внимание на своеобразие интерпретации античных
(главным образом, древнеримских) архитектурных форм, сложение ренессансного стиля, особенности
архитектуры отдельных городов Италии (Флоренция, Рим, Венеция), особенности архитектурных
конструкций, соотношение художественно-эстетических, конструктивных и функциональных аспектов
архитектурных сооружений, место и роль архитектуры в художественной культуре Возрождения. Кроме
того, следует обратить внимание на происхождение и значение термина «Возрождение», хронологические
и региональные границы эпохи, морфологию художественной культуры этого периода, формирование
теории архитектуры.
Рассматривая своеобразие архитектуры Проторенессанса (вторая половина XIII – первая половина XIV
вв.), необходимо уделить внимание следующим вопросам.
- формирование интереса к античному художественному наследию;
- влияние романского и готического стилей на сложениен ренессансных архитектурных форм;
- роль византийских архитектурно-художественных традиций;
- особенности церковной архитектуры и скульптуры этого периода (Арнольфо ди Камбио, семья Пизано).
- особенности гражданского зодчество XIII-XIV вв.
Рассматривая своеобразие архитектуры Раннего Возрождения (XV в.), следует уделить внимание
следующим вопросам.
- роль готических традиций в итальянском искусстве XV века;
- интерпретацию античной ордерной системы;
- творчество Ф. Брунеллески (купол флорентийского собора, Воспитательный дом, капелла Пацци) как
основоположника ренессансного стиля в архитектуре;
- особенности архитектуры палаццо как типа флорентийского дворца;
- развитие зданий дворцового типа во Флоренции (палаццо Медичи-Риккарди, дворец Строцци, дворец
Питти);
- значение теоретических трудов Л.Б. Альберти;
- основные работы Альберти как архитектора.
Рассматривая своеобразие архитектуры Высокого Возрождения (конец XV – первая четверть XVI вв.),
следует уделить внимание следующим вопросам.
- особенности интерпретации античной ордерной системы;
- значение трудов Витрувия в теории и практике архитектуры этого периода;
- творчество Д.А. Браманте (Темпьето и др.);
- совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля).
- архитектурное творчество Рафаэля (Вилла Мадама);
- участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра;
- основные работы Микеланджело как архитектора (строительство собора Св. Петра, оформление площади
Капитолия).
Характеризуя особенности архитектуры Венеции, необходимо обратить внимание на следующие аспекты.
- влияние приемов римского зодчества и связи с венецианскими традициями XV века;
- творчество Якопо Сансовино.
Рассматривая развитие итальянской архитектуры позднего Возрождения, следует обратиться к следующим
проблемам.
- многообразие течений в итальянской архитектуре середины – второй половины XVI века.
- творчество Д.Б. Виньола как крупнейшего представителя римской школы архитектуры.
- значение Д.Б. Виньола как теоретика архитектуры;
- архитектурное творчество Андреа Палладио (вилла Ротонда, Иль Реденторе, Сан-Джорджо Маджоре и
др.);
- теоретическое наследие Андреа Палладио («Четыре книги об архитектуре»).
Тема 5. Своеобразие архитектуры Древней Руси. Рассматривая особенности архитектуры Киевской
Руси, следует обратиться к следующим проблемам.
- значение византийских архитектурных традиций в сложении форм киевской архитектуры;
- каноны в архитектурных формах;
- особенности строительной техники и техника плинфы в киевской архитектуре;
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- крестово-купольный храм, его внешнее и внутреннее убранство;
- каменное зодчество Киевской Руси;
- особенности объемно-пространственной композиции и крестово-купольной конструкции Софийского
собора в Киеве;
- древнерусская и византийская архитектура: общность и различия.
Характеризуя развитие новгородской школы архитектуры, следует обратить внимание на следующие
аспекты данной темы:
- особенности новгородской архитектуры: лаконизм, простота, выразительность архитектурных форм;
- значение киевской архитектурной традиции;
- изменения в новгородской архитектуре со второй половины 12 в.
- основные памятники Новгородской архитектуры: Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), Церковь
св. Георгия (1164),. Церковь Спаса Преображения на Нередице (1198), Церковь св. Федора Стратилата на
Ручье (Новгород, 1360-1361), Церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374) и другие.
Рассматривая особенности Владимиро-Суздальской школы архитектуры и белокаменной резьбы, следует
обратиться к следующим вопросам.
- особенности сочетания форм киевского зодчества, Галицкой и западноевропейской архитектуры во
Владимиро-Суздальской архитектуре;
- композиционные и конструктивные основы, архитектурный декор и фасадная пластика во ВладимироСуздальской архитектуре;
- основные памятники архитектуры Владимиро-Суздальской школы Спасо-Преображенский собор (11521157), Успенский собор (1158-1189), Церковь Покрова на Нерли (1165), Дмитровский собор (1194-1197),
Георгиевский собор (1230-1234) и другие.
Рассматривая особенности архитектуры Москвы, следует обратиться к следующим вопросам.
- композиционные и конструктивные основы московской школы архитектуры;
- особенности архитектурного ансамбля Московского Кремля;
- светские сооружения Московского Кремля;
- шатровое зодчество в Древней Руси;
- основные памятники московской школы архитектуры.
Характеризуя развитие русской архитектуры XVII века, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
- тенденции и противоречия архитектурного развития XVII века;
- светские начала в архитектуре.
- особенности ярославской школы архитектуры;
- основные этапы развития русской архитектуры XVII в.
- церковное строительство, каменные и деревянные шатровые храмы;
- особенности «Московского барокко»;
- памятники церковной архитектуры в Москве, Ярославле, Костроме, Ростове Великом;
- особенности гражданского зодчества XVII века;
- особенности культового зодчества в конце XVII века.
Тема 6. Архитектура XVII – XVIII веков. Рассматривая общие проблемы и тенденции развития
западноевропейской архитектуры 17-18 веков, следует обратить внимание на следующие вопросы.
- барокко как исторический художественный стиль и особенности стиля барокко в архитектуре;
- национальные модификации барокко в культуре европейских стран;
- оценка стиля барокко в искусствознании.
- классицизм как функциональное и историческое понятие, классицизм как исторический художественный
стиль Нового времени
- теории классицизма в архитектуре и особенности стиля классицизм в архитектуре;
- национальные модификации классицизма в культуре европейских стран.
- оценка стиля классицизм в искусствознании.
Характеризуя развитие итальянской архитектуры XVII века, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
- ведущая роль архитектуры в итальянской художественной культуре XVII века;
- основные тенденции развития итальянской архитектуры XVII века;
- развитие римского барокко, особенности его стилистики;
- архитектурное творчество Лоренцо Бернини: церковь Сан Андреа дель Квиринале, дворец КиджиОдескальки, лестница Ватиканского дворца.
- творчество Франческо Борромини (Сан-Карло, Сант-Иво).
- творчество Карло Райнальди.
- венецианская архитектура XVII века: творчество Бальдассаре Лонгена.
Характеризуя развитие архитектуры Франции XVII века, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
- особенности барокко во французской архитектуре XVII века;
- творчество Франсуа Мансара;
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- особенности «Стиля Людовика XIV»;
- дворцовое и парковое строительство во Франции XVII века
- архитектура Версальского дворцового ансамбля (Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар, Шарль Лебрен, Андре
Ленотр).
- творчество мастеров архитектуры конца XVII века (Жюль Ардуэн-Мансар).
Рассматривая архитектуру XVII века других европейских стран, следует более подробно остановиться на
следующих темах.
- развитие архитектуры Голландии XVII века (жилые дома и торговые сооружения; ратуши, рынки,
госпитали, городские ворота, использование элементов классических ордеров в декоративной отделке,
творчество Я. ван Калтена, Питера Поста).
- развитие архитектуры Испании XVII века (испанское барокко, Собор в Сан-Яго да Кампостелло, дворец
Сан-Гельмо в Севилье, Госпиталь в Мадриде).
Рассматривая особенности архитектурного развития Европы в XVIII веке, следует обратить внимание на
стилевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо) и их
проявление в архитектуре. Характеризуя архитектуру Франции XVIII века, необходимо остановится на
следующих вопросах.
- Создание парадных декоративных архитектурных ансамблей в центре Парижа;
- комплекс площадей в Нанси;
- характерные черты классицизма (стиля Людовика XVI) в архитектуре;
- творчество Ж. Н. Сервандони, Ж. А. Габриеля, Ж. Суфло, Ж. Гондуэна, К. Н. Леду.
Характеризуя архитектуру Италии XVIII века, необходимо остановится на следующих вопросах.
- позднее барокко и элементы классицизма в архитектуре Италии XVIII века;
основные памятники в архитектуре Италии XVIII;
- деятельность Луиджи Ванвителли (1700—1773);
- дворец в Казерте как одно из крупнейших архитектурных сооружений Италии XVIII века.
- Д. Б. Пиранези (1726—1778) и его место в истории итальянской архитектуры XVIII века.
Рассматривая архитектуру Германии XVIII века, необходимо обратить внимание на следующие аспекты
данной темы.
- своеобразие архитектуры барокко в Германии и основные центры барокко.
- увеселительный дворец Цвингер;
- деятельность А. Шлютера как скульптора, декоратора и архитектора.
- элементы классицизма в архитектуре Германии конца XVIII века.
Характеризуя становление новой архитектурной стилистики в русской художественной культуре первой
половины XVIII века, следует обратить внимание на формирование новой иерархии эстетических
ценностей и архитектуру как ведущую область художественного творчества. Особое внимание следует
уделить следующим вопросам.
- основание и застройка Петербурга, понятие «петербургский стиль»;
- стилистические особенности «петровского барокко»;
- церковная и дворцовая архитектура, гражданское строительство этого времени;
- деятельность иностранных и русских мастеров в создании архитектурного облика столицы первой
половины XVIII века. (Д. Трезини, Ж.-Б. Леблон, Г. Маттарнови, Н. Микетти, Д. Фонтана, А. Шлютер);
- Петропавловская крепость как исторический и архитектурный памятник.
Рассматривая особенности русского барокко середины XVIII века, следует уделить внимание следующим
аспектам данной темы.
- стилистические особенности зрелого русского барокко;
- роль декоративных элементов в формировании художественного образа и интерпретация ордера как
элемент декора
- творчество Ф.Б. Растрелли, М.Г. Земцова, Л.М. Еропкина, И.К. Коробова, С.И. Чевакинского.
- основные архитектурно-художественные памятники эпохи.
Рассматривая особенности архитектуры России второй половины XVIII века, необходимо обратить
внимание на следующие вопросы.
- Эстетические идеалы и художественные принципы русского классицизма;
- Церковная и дворцовая архитектура, общественные здания, загородные дворцово-парковые ансамбли
Санкт-Петербурга этого времени.
- архитектурный облик Москвы и московская городская усадьба ХУШ века.
- творчество крупнейших отечественных и иностранных архитекторов второй половины ХУШ века. (Ж.Б.
Валлен-Деламот, А. Ринальди, Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, А.Ф. Кокоринов, А.В. Квасов,
М.Ф. Казаков, И.Е. Старов и др.).
- основные архитектурно-художественные памятники эпохи.
Составить краткое сообщение по одному из выбранных вопросов.
Тема 7. Западноевропейская и русская архитектура XIX – начала ХХ века. При самостоятельной
работе над данной темой необходимо рассмотреть взаимовлияние и синтез искусств в культуре XIX века,
показать связь эстетических учений XIX века с общественным развитием и художественной практикой,
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представить особенности проявления различных художественных направлений в архитектуре. Кроме того,
следует рассмотреть особенности архитектурных конструкций, соотношение художественно-эстетических,
конструктивных и функциональных аспектов архитектурных сооружений, место и роль архитектуры в
художественной культуре XIX века.
Характеризуя западноевропейскую архитектуру XIX века, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
- основные направления в развитии искусства: романтизм, классицизм, историзм;
- особенности французского классицизма начала XIX века (так называемый “стиль Империи”);
- интерпретация классицистических архитектурных форм и принципы эклектики;
- крупнейшие мастера и памятники “стиля Империи” во Франции. Ж. Персье и П.Ф.Л. Фонтен (Арка на
площади Каррузель), Броньяр (Биржа), Виньон (церковь Мадлен), Лепер и Гондуэн (Вандомская колонна).
Характеризуя своеобразие русской архитектуры XIX века, следует обратить внимание на следующие
вопросы.
- стилистические особенности архитектуры высокого классицизма;
- стилистические особенности архитектуры русского ампира;
- архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга;
- историзм как тенденция художественного мышления и как совокупность исторических неостилей второй
четверти – конца XIX века.
- творчество выдающихся архитекторов эпохи (А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, Т. Тома де
Томон, В.П. Стасов, О. Монферран, А.И. Штакеншнейдер).
- основные архитектурно-художественные памятники высокого классицизма и ампира.
- стилистические особенности русско-византийского стиля;
- появление новых типов промышленных и административных зданий, частное домостроение, доходные
дома.
- особенности русской церковной архитектуры XIX века;
- памятники архитектуры второй половины XIX века в Санкт-Петербурге;
- творчество архитекторов А.И. Штакеншнейдер, К.А. Тона и др.
Рассматривая архитектуру рубежа XIX-XX веков, необходимо представить модерн как целостную
историко-художественная эпоха и как стилевое направление в художественной культуре рубежа XIX – ХХ
веков, определить особенности художественной практики модерна, показать стилевое многообразие, как
национально-региональное, так и индивидуальное. Кроме того, необходимо учитывать многозначность
интерпретации стиля модерн в европейской художественной культуре: «модерн», «ар нуво», «сецессион»,
«югендштиль», стиль «либерти», «модерн стайл». Следует более подробно остановиться на следующих
вопросах.
- особенности архитектурной эстетики эпохи модерна;
- принципы формообразования «стиля модерн»; Памятники европейского модерна;
- творчество Виктора Орта и Анри ван де Вельде.
- Ар нуво во Франции (Эктор Гимар, Огюст и Густав Перре, Тони Гарнье, Гюстав Эйфель).
- творчество Антонио Гауди и архитектура каталонского модернизма.
- Сецессион в Австрии.
Рассматривая русский модерн как художественно-эстетический и культурный феномен, следует обратить
внимание на следующие вопросы.
- синтез архитектуры, живописи и декоративного искусства в русском модерне;
- отличительные особенности архитектуры модерна;
- неорусский стиль рубежа 19-20 веков;
- неоклассицизм рубежа 19-20 веков;
- творчество архитекторов Ф.О. Шехтеля, Ф.И. Лидваля, В.Ф. Валькотта, Л.И. Кекушева, И.А. Фомина,
П.Ю. Сюзора, А.И. Гогена, М.С. Лялевича, М.М. Перетятковича.
- различие петербургского и московского модерна;
- основные архитектурные памятники русского модерна.
Тема 8. Основные тенденции в развитии архитектуры ХХ века. Рассматривая основные тенденции в
развитии архитектуры ХХ века, следует обратить внимание на следующие аспекты.
- особенности развития архитектуры и дизайна в США, Чикагская школа;
- работы Луиса Салливена и Фрэнка Ллойда Райта, их влияние на развитие функционализма в Европе.
- влияние Анри Ван де Вельде и Йозефа Ольбриха на развитие нового стиля в Германии;
- творчество Ле Корбюзье. Развитие концепции «Дом-машина для жилья».
- «органическая архитектура» и творчество Фрэнка Ллойда Райта;
- «Интернациональный стиль» Людвига Мис ван дер Роэ
- развитие скандинавской школы дизайна и творчество Альвар Аалто
- связь русского искусства с архитектурной и художественно-промышленной школой «Баухауз».
- искусство конструктивизма и его проявления в архитектуре.
- разработка функционального метода проектирования;
- творчество архитекторов (А.А. и Л.А. Веснины, М.Я. Гинзбург, И.Леонидов).
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- творческая организация конструктивистов – ОСА (Объединение современных архитекторов, 1925-32гг.).
- рационализм как новая тенденция в архитектуре 1920-х гг.
- проекты архитекторов А. Ладовского, К. Мельникова.
- русская архитектура 1920-х годов в контексте европейского и мирового искусства.
- развитие советской архитектуры 1930-1950-х годов и масштабные проекты 1930-х гг
- борьба традиционализма и конструктивизма в архитектуре;
- неоклассицистические тенденции в архитектуре 1930-х – 1950-х гг. и его истоки;
- проект Дворца Советов Б. Иофана.
- Ведущие архитекторы 1930-х годов: И. Фомин, И. Голосов, Б. Иофан, И. Жолтовский.
- тенденции древнерусской архитектуры в послевоенной советской архитектуре.
- отечественная архитектура 1930-х – 1950-х гг. в контексте мирового художественного процесса.
- Хай-тек и архитектура деконструктивизма в истории культуры;
- Ричард Роджерс, Норманн Фостер и Ренцо Пиано – ведущие мастера в дизайне 1980-х годов.
- стиль хай-тек в США – проектная группа «Харди, Хольцман, Пфайфер».
- Деконструктивизм в истории дизайна 1990-х годов;
- Архитектор Фрэнк Гери и его работы в США и Швейцарии.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Эстетика _
№
п/п

1
2
3
4

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Эстетика как философская
наука
Тема 2. Общественное и эстетическое
сознание: диалектика взаимодействия
Тема 3. Формирование эстетического
отношения в процессе практического
освоения действительности
Тема 4. Эстетическое воспитание

УК-5, ОПК-1,
ОПК-2
УК-5, ОПК-1,
ОПК-2

Промежуточная аттестация
Зачет – 5 семестр

УК-5, ОПК-1,
ОПК-2

УК-5, ОПК-1,
ОПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
Практических тем
эссе 10.
Текущий контроль 2:
Устный опрос - 4
семинара.

УК-5, ОПК-1,
ОПК-2
Зачет, 20 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
работа над эссе
УК-5, ОПК-1, ОПК-2

Вопросы (тесты), темы эссе для оценки
формирования компетенции
Список примерных тем для эссе:
1. Предмет эстетики и ее место в
системе философских наук
2. Основные исторические типы
учений о прекрасном.
3. Основные подходы к
пониманию природы
искусства.
4. Природа художественного
творчества.
5. Специфика художественного
восприятия.
6. Проблема понимания и
интерпретации
художественного
произведения.
7. Самосовершенствование как
эстетическое творчество.
8. Эстетика и искусствознание.
9. Искусство как «генератор»
эстетических ценностей

Ответ
Написание
эссе
в
свободной
форме.
Учащийся
выбирает
тему из списка или по
предварительной
договоренности
с
преподавателем
в
соответствии
с
тематикой
практических занятий.
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ОПК-1, ОПК-2

10. Эстетическая деятельность.
Семинар 1.
1. Эстетика как философская наука
2. Предмет эстетики
3. Структура эстетической теории и задачи курса эстетики в
системе образования
4. Методы изучения эстетики, ее функции
5. Эстетика в системе гуманитарного знания
6. История эстетических учений
7. Основные теории античной эстетики
8. Средневековая эстетика
9. Эстетика эпохи Возрождения
10. Эстетика классицизма
11. Эстетика Просвещения
12. Эстетические идеи немецкой классической философии
13. Марксистский этап в развитии эстетической мысли
14. Неклассические концепции западноевропейской эстетики
XIX в.
15. Развитие русской эстетической мысли
Семинар 2.
1. Эстетическое отношение, эстетическая деятельность,
эстетическая ценность и эстетическая оценка
2. Эстетическое отношение
3. Эстетическая деятельность
4. Эстетическая ценность и эстетическая оценка в свете
неоаксиологии
5. Категории эстетики
6. Система эстетических категорий
7. Эстетическое как метакатегория эстетики
8. Объектные категории эстетики
9. Проблема прекрасного в эстетике. Прекрасное и
безобразное
10. Категории эстетики: возвышенное и низменное
11. Категории эстетики: трагическое и комическое
12. Эстетическая структура личности. Эстетическое сознание и
субъектные категории эстетики
13. Эстетическая структура личности
14. Эстетическое сознание
15. Субъектные категории эстетики
Семинар 3.
1. Художественное как метакатеогрия эстетики
2. Природа искусства
3. Эстетические основания искусства
4. Полифункциональность искусства
5. Место культуры и искусства в курсе эстетики.
6. Искусство как «генератор» эстетических ценностей.
7. Эстетическая потребность
8. Талант восприятия – эстетический вкус.
9. Самосовершенствование как эстетическое творчество
10. Морфология искусства
Семинар 4.
1. Виды искусства
2. Художественная литература
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Архитектура как вид искусства
Дизайн
Изобразительные искусства
Синтетические искусства
Музыка
Хореография
Художественное творчество и художественное
произведение
10. Сущность и природа художественного творчества
11. Художественное произведение
12. Категории, анализирующие степень ценности
художественного произведения
13. Эстетика ХХ века
14. Основные тенденции развития эстетики в ХХ в.
15. Модернизм
16. Постмодернизм
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Зачет
Вопросы к зачету
Не предусмотрено
1. Эстетика - философия эстетической и
художественной деятельности.
2. Эстетическая система.
3. Значение теории для художника.
4. Основные положения эстетики.
5. Типы эстетических категорий.
6. Системность
в
современной
эстетике.
7. Ценность эстетики.
8. Теоретическая модель эстетического.
9. Эстетическое как ценность.
10. Природа ценностных ориентаций.
11. Социальная
обусловленность
ценностных ориентаций.
12. Системообразующее
значение
эстетического.
13. Прекрасное - коренная категория
эстетики.
14. Прекрасное и полезное.
15. Классификация
ценностей
как
явлений бытия.
16. Возникновение категории метода
17. Гегелевское
понятие
о
художественном методе.
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18. Творческий метод как эстетическая
категория
19. Понятие различия методов в эстетике
20. Определение художественного стиля.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной шкале

Зачтено

Незачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
написал эссе. Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает
его; не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Обучающийся не написал эссе.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов сценического искусства и включении студентов в
полемику. На занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников,
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов; (презентация) осмысление структуры
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе).
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (эссе) является промежуточной формой
отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к
самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его визуального и
устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему эссе студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Общая теория искусства
№
п/п

1
2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
АРХИТЕКТУРЫ
РАЗДЕЛ II. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3
УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3

Зачёт.
Семестр 5 (3.1)

УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
вопросы (15)
тексты (14)
вопросы (15)
тексты (14)
тесты (36)
вопросы (30)

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
3
1. Понятие «художественное пространство» - это:
Тесты по
1.
Особенности
композиционного
построении
произведения
II разделу;
2. Система перспективы в художественном произведении
Семестр 5 3. Интегральная характеристика художественного произведения
(3.1)
1
2. О. Шпенгелер считал пространство:
1. Прасимволом культуры
2. Культурным архетипом
3. Художественным образом
4. Всем перечисленным
3. *Тенденция углубления художественного пространства в
западноевропейской живописи, согласно Ортеге-и-Гассету,
связана:
1. С изображением предметов
2. С изображением символов
3. С изображением идей
4. С изображением аллегорий
4. *В концепции пространства М. Хайдеггера ключевыми
понятиями являются:
1. Перспектива
2. Место
3. Глубина
4. Область
5. Главный признак пространства по М. Хайдеггеру:
1. Глубина
2. Композиция
3. Горизонт
4. Ракурс
5. Простор
6. Все перечисленное
6. М. Мерло-Понти развивал идею:
1. О рациональной интерпретации художественной
пространства

1,2

2,4

5

2

2

2. Об интуитивной, содержательной глубине художественного
пространства
3. О символической обусловленности художественного
пространства
7. о. П. Флоренский разрабатывал
1. Проблема обратной перспективы
2. Проблема воздушной перспективы
3. Проблема перцептивной перспективы
8. *Основные понятия концепции художественного
пространства Н.М. Тарабукина:
1. Протяженность
2. Символичность
3. Длительность
4. Симметричность
5. Композиция
6. Горизонт
9. Искусству архаических эпох по Тарабукину соответствует
тип пространства:
1. Пространство как знак
2. Пространство как вещь
3. Пространство как образ
4. Пространство как символ
5. Пространство как энергия
6. Пространство как метафора
10. Искусству Возрождения эпох по Тарабукину
соответствует тип пространства:
1. Пространство как знак
2. Пространство как вещь
3. Пространство как образ
4. Пространство как символ
5. Пространство как энергия
6. Пространство как метафора
11. Искусству импрессионистов по Тарабукину
соответствует тип пространства:
1. Пространство как знак
2. Пространство как вещь
3. Пространство как образ
4. Пространство как символ
5. Пространство как энергия
6. Пространство как метафора
12. С античной теорией искусства связано понятие:
1. Эйдос
2. Знак
3. Ракурс
4. Композиция
13. Понятие «катарсис» обосновал
1. Платон
2. Геркалит
3. Аристотель
4. Плотин
14. По Платону мимесис это:
1. Первичное (обрядовое) подражание
2. Подражание способу действия природы
3. Простое копирование
4. Творческое воспроизведение
15. По Аристотелю мимесис это:
1. Первичное (обрядовое) подражание
2. Подражание способу действия природы
3. Простое копирование
4. Творческое воспроизведение
16. В онтологическом аспекте художественный образ:
1. Факт идеального бытия
2. Знак

1

1,3

1

2

5

1

3

3

4

1

3

3. Вымысел
4. Символ
5. Завершенное бытие художественной действительности
6. Все перечисленное
17. В семиотическом аспекте художественный образ:
1. Факт идеального бытия
2. Знак
3. Вымысел
4. Символ
5. Завершенное бытие художественной действительности
6. Все перечисленное
18. В гносеологическом аспекте художественный образ
1. факт идеального бытия
2. Знак
3. Вымысел
4. Символ
5. Завершенное бытие художественной действительности
6. Все перечисленное
19. В эстетическом аспекте художественный образ
1. Факт идеального бытия
2. Знак
3. Вымысел
4. Символ
5. Завершенное бытие художественной действительности
6. Все перечисленное
20. В основе рефлексивной образности:
1. Принцип подражания
2. Принцип метафоры
3. Принцип символизации
4. Принцип самораскрытия автора
5. Принцип свободной интерпретации зрителем
21. В основе конципированной образности:
1. Принцип подражания
2. Принцип метафоры
3. Принцип символизации
4. Принцип самораскрытия автора
5. Принцип свободной интерпретации зрителем
22. Тональная перспектива – это:
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
23. Сферическая перспектива – это
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и

2

3

5

4

5

1

5

4

ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
24. Линейная перспектива – это:
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
25. Обратная перспектива – это:
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
26. Воздушная перспектива – это:
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
27. Аксонометрия – это:
1. Способ передачи светотеневых и колористических качеств
изображаемых объектов
2. Вид перспективы, рассчитанный на фиксированную точку
зрения
3. Перспективное построение, ориентированное на зрителя и
предполагающее его духовную связь с миром символических
образов
4. Вид перспективы, основанный на методе проецирования
5. Вид перспективы с несколькими точками зрения и
разворотом плоскостей к переднему плану
6. Перспектива, характеризующаяся исчезновением четкости и
ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз
наблюдателя
28. Единство актуализованного культурой художественного
наследия, художественной практики эпохи и
художественных идей:
1. Художественное пространство
2. Художественное сознание

2

3

6

4

3

5

3. Художественная реальность
4. Метафорическое пространство
5. Художественное измерение
6. Историческая художественная система
29. Система смысловых отношений, материализованных в
форме художественного произведения:
1. Художественное пространство
2. Художественное сознание
3. Художественная реальность
4. Метафорическое пространство
5. Художественное измерение
6. Историческая художественная система
30. Система норм, правил и принципов, действующих в
искусстве определенной эпохи, обуславливающих
конструктивные и выразительные особенности того или
иного вида искусства:
1. Художественный Стиль
2. Творческий метод
3. Канон
4. Символ
5. Аллегория
6. Знак
31. Условное изображение отвлечённых идей, сохраняющих
свою самостоятельность в художественном образе:
1. Метонимия
2. Метафора
3. Канон
4. Символ
5. Аллегория
6. Знак
32. Принцип воплощения художественной мысли,
построенный на пластической ассоциации:
1. Фигуратив
2. Метафора
3. Нефигуратив
4. Символ
5. Аллегория
6. Знак
33. *По характеру изображения различают портреты:
1. Парадные
2. Аллегорические
3. Символические
4. Костюмированные
5. Камерные
6. Мифологический
34. Риторическое изложение сюжетов художественных
произведений
1. Павсаний
2. Платон
3. Филострат
4. Плиний Старший
5. Плотин
6. Аристотель
35. Систематическое описание греческих святилищ и
художественных памятников
1. Павсаний
2. Платон
3. Филострат
4. Плиний Старший
5. Плотин
6. Аристотель
36. Свод исторических сведений по античному искусству
1. Павсаний

5

3

5

1

1,5

3

1

4
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2. Платон
3. Филострат
4. Плиний Старший
5. Плотин
6. Аристотель

Настоящие материалы представляют собой тестовые задания по дисциплине
«Общая теория искусства». Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (от 3 до 6), один или более из которых являются правильными.
Тесты, содержащие более одного правильного ответа отмечены знаком (*). Ответ на
такое задание считается правильным, когда отмечены только все истинные варианты
ответов. Задания составлены таким образом, что при выборе ответа студент неминуемо
должен продемонстрировать свои знания одновременно в нескольких аспектах теории и
истории вопроса. Общее число тестовых заданий – 36. В ходе контроля знаний студент
получает тестовое задание, состоящее из 20 вопросов. Продолжительность тестирования
– 30 минут. Вопросы, по которым не получены ответы в отведенное время, признаются
при оценке знаний студента как вопросы с неверными ответами.
Критерии итоговых оценок при проверке остаточных знаний студентов по темам
раздела II «Введение в теорию изобразительного искусства» по дисциплине «Общая
теория искусства» следующие:
Оценка «отлично» - 18 и более правильных ответов;
Оценка «хорошо» - 15 и более правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» - 12 и более правильных ответов;
Оценка «неудовлетворительно» - 11 и менее правильных ответов.
Тесты проводятся в рамках практического (семинарского занятия). Успешное
прохождение тестирования (получение оценки «5», «4» и «3») является допуском к
зачету.
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования
Практические
контроля компетенции
(творческие)
зачет/экзаме
задания для
н (форма
оценки
проведения)
формирования
компетенции
Дифференци Вопросы к зачету:
Не
рованный
1. Идея прекрасного в античной мысли.
предусмотрено
зачет
2. Диалектика отношений пользы, прочности и красоты
(устный
в архитектуре
ответ)
3. Изобразительное искусство как отражение бытия
Божьего
4. Изобразительное искусство в контексте культуры
средневековья
5. «Теории о прекрасном» гуманистов итальянского
Возрождения
6 Критерий полезности в архитектурной теории
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Форма
контроля зачет/экзаме
н (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки формирования
компетенции

7. Жизнеописания Дж. Вазари: рождение научного
метода
8. Архитектонические искусства и их особенности
9. Сложение жанровой системы
10.
Понятие «композиция» в изобразительном
искусстве и архитектуре
11.
Проблема синтеза искусств
12.
Понятие «тектоника» в архитектуре
13.
Портрет как жанр и как отражение личности
14.
Проблема гармонии, красоты и украшения в
архитектуре
15.
Пейзаж как пространство
16.
Идея композиционного порядка архитектуры
17.
Предметный мир натюрморта
18.
Архитектонические искусства и их особенности
19.
Историческая картина как культурный код
20.
Функциональная программа архитектуры
21.
Религиозная картина и икона как
противопоставление и единство
22.
Своеобразие языка архитектурного искусства
23.
Изобразительное и выразительное в
изобразительном искусстве
24.
Архитектурные теории XIX века в России
25.
Время и пространство в изобразительном
искусстве
26.
Манифесты архитектуры модернизма
27.
Живописность и графичность как метод
28.
Категории формы в теории архитектуры ХХ века
29.
Органические пространства для графики
30.
Существование изобразительного искусства в
современном городе
4.
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Практические
(творческие)
задания для
оценки
формирования
компетенции

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся успешно выполнил тестовые задания,
дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и
дополнительного учебного материала; усвоил
основную и дополнительную литературу; знаком с
теориями, изложенными в рекомендованных к
прочтению текстах; объясняет основные понятия
дисциплины и их значение.

Выполнение
практических
заданий
Не
предусмотрено
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Не зачтено

Обучающийся не ответит на вопросы теста,
обнаруживает пробелы в знаниях основного
учебного материала, теоретическую и
терминологическую безграмотность, незнание
значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание
заданного вопроса, не знаком с рекомендованной
литературой, не ответил на вопрос без помощи
преподавателя.
Обучающийся и не справляется с устными
вопросами, не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
Попытка списывания, использования неразрешенных
технических устройств или пользования подсказкой
другого человека (вне зависимости от успешности
такой попытки).

Не
предусмотрено

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Основное содержание курса излагается на лекциях, которые обеспечивают
теоретическое изучение дисциплины. На лекционных занятиях предполагается ведение
обучающимися конспекта лекций. На лекциях подробно разъясняются основные
теоретические положения курса, его содержание.
5.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины,
обучающиеся работают с конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на
разборе конкретных проблем. Семинар-диалог предполагает активное участие студентов
в обсуждении темы, дискуссию.
8.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Для подготовки к практическим занятиям и зачету следует изучить основную
литературу и ознакомится с дополнительной литературой, а также усвоить основы
теорий из рекомендованного перечня текстов для обсуждения на практических занятиях.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Идея прекрасного в античной мысли.
2. Диалектика отношений пользы, прочности и красоты в архитектуре
3. Изобразительное искусство как отражение бытия Божьего
4. Изобразительное искусство в контексте культуры средневековья
5. «Теории о прекрасном» гуманистов итальянского Возрождения
6 Критерий полезности в архитектурной теории
7. Жизнеописания Дж. Вазари: рождение научного метода
8. Архитектонические искусства и их особенности
9. Сложение жанровой системы
10. Понятие «композиция» в изобразительном искусстве и архитектуре
11. Проблема синтеза искусств
12. Понятие «тектоника» в архитектуре
13. Портрет как жанр и как отражение личности
14. Проблема гармонии, красоты и украшения в архитектуре
15. Пейзаж как пространство
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16. Идея композиционного порядка архитектуры
17. Предметный мир натюрморта
18. Архитектонические искусства и их особенности
19. Историческая картина как культурный код
20. Функциональная программа архитектуры
21. Религиозная картина и икона как противопоставление и единство
22. Своеобразие языка архитектурного искусства
23. Изобразительное и выразительное в изобразительном искусстве
24. Архитектурные теории XIX века в России
25. Время и пространство в изобразительном искусстве
26. Манифесты архитектуры модернизма
27. Живописность и графичность как метод
28. Категории формы в теории архитектуры ХХ века
29. Органические пространства для графики
30. Существование изобразительного искусства в современном городе
Тексты для обсуждения на практических занятиях (семинарах):
1. Витрувий М.П. 10 книг об архитектуре.
2. Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве.
3. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. О ваянии и зодчестве.
4. Филарете (Антонио Аверлино). Трактат об архитектуре.
5. Палладио А. Четыре книги об архитектуре.
6. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.
7. Виньола Дж. Правила пяти ордеров архитектуры.
8. Рескин Дж. Семь светочей архитектуры.
9. Виоле-ле-Дюк Э.Э. Беседы об архитектуре.
10. Ван де Вельде А. Одушевление материала как принцип красоты.
11. Райт Ф.-Л. Будущее архитектуры.
12. Гинзбург М.Я. Стиль и эпоха.
13. Гропиус В. Границы архитектуры.
14. Ле Корбюзье. Архитектура XX века.
15. Августин. Исповедь.
16. Аристотель. Сочинения.
17. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.
18. Вельфлин Г. основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в
новом искусстве.
19. Винкельман И.И. История искусства древности: Малые сочинения.
20. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного.
21. Дюрер. А. Трактаты. Дневники. Письма. Заметки о категориях старинной
живописи.
22. Леонардо да Винчи. Избранные произведения.
23. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.
24. Платон. Собрание сочинений. В 4 т.
25. Плотин. Эннеады.
26. Тайцзицюань. Классические тексты, принципы, мастерство.
27. Флоренский П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству.
28. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике
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1.
ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Методология истории искусства»
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ
МЕТОДОЛОГИИ
РАЗДЕЛ II. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭМПИРИЧЕСКОГО И
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В
ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА

УК-1; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3
УК-1; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3

Промежуточная аттестация
Зачет – 6 семестр

УК-1; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль :
темы для доклада (20)

12 вопросов к зачету

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Не предусмотрено

Вопросы (тесты), темы реферата для
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено

Ответ
Не предусмотрено

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Текущий контроль:

Практические задания для оценки формирования компетенции
Примерные темы для подготовки докладов (на выбор):
1. Наука как феномен культуры.
2. Соотношение философской, религиозной и научной картин
мира.
3. Диалогический характер научного знания.
4. Идеалы науки.
5. Этика ученого.
6. Наука и искусство: различия и подобия.
7. Метод
образно-стилистического
и
сравнительностилистического анализа.
8. Научная полемика: структура и разновидности.
9. Роль терминологии в гуманитарных науках.
10.
Метод дедуктивного вывода и эмпирического обобщения.
11.
Метод выдвижения и проверки гипотез.
12.
Исторический и типологический подходы к изучению
искусства.
13.
Метод анкетирования и интервьюирования.
14.
Системный подход как метод постановки задач.
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15.
Метод
историко-культурного
и
сравнительноисторического анализа.
16.
Метод критики и его структура.
17.
Сравнительно-описательный метод.
18.
Личность исследователя и процесс восприятия искусства.
19.
Понятие комплексного метода исследования произведения
искусства.
20.
Главная задача историка искусств.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет (устный ответ)
Вопросы к зачету:
1. Метод как способ действия.
2. Общелогические методы.
3. Систематизация и типология.
4. Классификация.
5. Сочетание методов эмпирического и теоретического
знания в области изучения искусства.
6. Понятия «универсальный метод» и «собственный
метод» в науке.
7. Метод
формально-стилистического
анализа
произведения искусства.
8. Биографический метод в истории искусства.
9. Метод описания памятников искусства.
10.
Иконографический анализ и иконологическая
интерпретация.
11.
Фотофиксация,
зарисовка
и
графическая
реконструкция как методы исследования.
12.
Профессиональная интерпретация произведения
искусства.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
Обучающийся твердо знает
Обучающийся активно
программный материал, грамотно и по участвует в дискуссиях по
существу излагает его; не допускает
предложенным темам в
существенных неточностей в ответе на рамках практических занятий.
вопросы. Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
3

Оценка по
традиционной
шкале

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал.
Обучающийся не может изложить
Обучающийся не участвует в
значительной части программного
дискуссиях в рамках
материала, допускает грубые ошибки,
практических занятий.
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Основное содержание курса излагается на лекциях, которые обеспечивают
теоретическое изучение дисциплины. На лекционных занятиях предполагается ведение
обучающимися конспекта лекций. На лекциях подробно разъясняются основные
теоретические положения курса, его содержание.
5.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины,
обучающиеся работают с конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на
разборе конкретных проблем. Студенты представляют доклады с презентациями на
заданные темы. Семинар-диалог предполагает активное участие студентов в обсуждении
тем, дискуссию.
5.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Закрепление знаний происходит путем самостоятельной проработки учебнометодических материалов по дисциплине. Самостоятельная работа выполняется
индивидуально и включает подготовку к практическим (семинарским) занятиям,
изучение рекомендованной литературы, а также подготовку к зачету.
Самостоятельная работа предполагает подготовку доклада и презентации по
предложенной теме. Задачей докладов является опыт выступления с представлением
доклада, подготовки презентаций, закрепление умения использования технологии
взаимодействия в исследовательских коллективах, навыков аргументированной защиты
научной точки зрения, подготовки презентаций, проведения публичных лекций и
выступлений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень вопросов к зачету:
Метод как способ действия.
Общелогические методы.
Систематизация и типология.
Классификация.
Сочетание методов эмпирического и теоретического знания в области изучения
искусства.
Понятия «универсальный метод» и «собственный метод» в науке.
Метод формально-стилистического анализа произведения искусства.
Биографический метод в истории искусства.
Метод описания памятников искусства.
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10.
11.
12.

Иконографический анализ и иконологическая интерпретация.
Фотофиксация, зарисовка и графическая реконструкция как методы исследования.
Профессиональная интерпретация произведения искусства.
Примерные темы для подготовки докладов (на выбор):
1. Наука как феномен культуры.
2. Соотношение философской, религиозной и научной картин мира.
3. Диалогический характер научного знания.
4. Идеалы науки.
5. Этика ученого.
6. Наука и искусство: различия и подобия.
7. Метод образно-стилистического и сравнительно-стилистического анализа.
8. Научная полемика: структура и разновидности.
9. Роль терминологии в гуманитарных науках.
10. Метод дедуктивного вывода и эмпирического обобщения.
11. Метод выдвижения и проверки гипотез.
12. Исторический и типологический подходы к изучению искусства.
13. Метод анкетирования и интервьюирования.
14. Системный подход как метод постановки задач.
15. Метод историко-культурного и сравнительно-исторического анализа.
16. Метод критики и его структура.
17. Сравнительно-описательный метод.
18. Личность исследователя и процесс восприятия искусства.
19. Понятие комплексного метода исследования произведения искусства.
20. Главная задача историка искусств.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Арт-экспертиза
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Введение в основы артэкспертизы
Тема 1. Введение в арт-экспертизу.
Тема 2. Экспертно-оценочная
деятельность в области изобразительного
искусства
Тема 3. Основные этапы изучения
памятника
Тема 4. Основы понимания декоративноприкладного искусства
Раздел 2. Экспертиза предметов
декоративно-прикладного искусства
Тема 5. Экспертиза предметов из
керамики и фарфора
Тема 6. Проблемы атрибуции стеклянных
изделий.
Тема 7. Экспертиза художественного
металла
Тема 8. Геммология

Код
контролируемой
компетенции

УК-1; УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
письменный /устный
опрос по теме
предыдущего занятия
Промежуточный
контроль:

зачет, 26 вопросов

Текущий контроль:
доклад
УК-1; УК-5; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4

Промежуточный
контроль:

экзамен, 27 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
по теме предыдущего занятия
письменный /устный
опрос
Перечень тем докладов:
Текущий контроль 2:
1. Проблемы экспертизы произведений живописи.
доклад
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Проблемы экспертизы произведений скульптуры.
Проблемы экспертизы произведений графики.
Цена, ценность произведений искусства в истории.
История гравюры. Крупнейшие мастера.
Европейская мебель эпохи рококо и классицизма. Французская и
английская мебель XVIII века
Западноевропейская мебель эпохи историзма.
Мастерская Г. Гамбса. «Русский жакоб».
Мебель эпохи барокко во Франции. Шарль Буль и дворцовая мебель
эпохи Людовика XIV. Мебель в стиле «буль» XIX века.
Неостили в русской мебели XIX века.
Русская мебель XVIII –XIX вв. Петербург и Москва - основные центры
производства. Проблемы атрибуции.
Интерьерная скульптура эпохи классицизма и ампира.
Интерьерная скульптура эпохи Ар Нуво и Ар Деко.
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14. Анализ антикварного рынка русского фарфора.
15. Роль ретроспективных тенденций и механизации производства в
области стеклоделия. Европейское и русское стекло в стиле историзм.
16. Крупнейшие фарфоровые производства Европы.
17. Стиль «Галле» в европейском стеклоделии эпохи Модерна.
18. Частные фарфоровые заводы России XVIII – XIX вв.
19. Произведения Императорского фарфорового завода и частных
фарфоровых предприятий России на международных аукционах.
История пополнения музейных коллекций русского фарфора в конце
ХХ – начале XXI века.
20. Продукция Императорского стекольного завода в Петербурге.
21. Продукция частных стекольных предприятий России. Проблемы
экспертизы.
22. Агитационный фарфор Советской России.
23. Проблемы экспертизы агитационного фарфора.
24. Советская фарфоровая пластика.
25. Проблемы атрибуции советской фарфоровой пластики.
26. Экспертиза в области репродукций, копий и стилизаций в
художественном
металле
второй
половины
19
века
(гальванокопирование).
27. Ювелирное искусство России XIX – начала XX вв.
28. Фаберже и знаменитые русские фирмы (Сазиков, Грачев. Морозов).
29. Проблемы экспертизы икон.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен
Зачет

Вопросы для оценки формирования компетенции
1. Отличительные
особенности
профессионального
и
промышленного, профессионального и народного декоративноприкладного искусства.
2. Основные техники и материалы в декоративном искусстве
Древнего Египта.
3. Стилистические особенности древнеегипетского искусства.
4. Основные
виды
декоративно-прикладного
искусства
и
исторические этапы их развития.
5. Искусство античности: греческая вазопись, прикладное искусство
эллинизма
6. Керамика и стекло Древнего Рима.
7. Техника перегородчатой эмали
8. Искусство мозаики
9. Искусство эпохи Возрождения.
10. Эволюция
художественной
практики
орнамента
эпохи
Возрождения, композиционные особенности.
11. Итальянская майолика.
12. Производство фаянса во Франции (мастерская Сен-Поршера,
изделия Бернара Палисси).
13. Искусство эпохи Возрождения.
14. Венецианское стеклоделие.
15. Кружевоплетение эпохи Возрождения.
16. Флорентийская мозаика.
17. Развитие художественных мануфактур в XVI-XVII вв.
18. Основные принципы формообразования в изделиях мебели
(техника «Буль»), хрусталя (Богемия), фаянса (Делфт) и др.
19. Декоративно-прикладное искусство XVIII в. Расцвет фарфорового
производства.
20. Изделия из серебра XVIII в.
21. Ткачество XVIII в. Новые конструкции мебельных изделий.
22. Скульптура в эпоху классицизма и ампира.
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Экзамен

23. Мелкая пластика классицизма и ампира.
24. Рельефы классицизма и ампира.
25. Роль ретроспективных тенденций и механизации производства в
области прикладных искусств. Наиболее знаменитые фирмы и
основные мастера.
26. Модерн и ретроспективные направления
1. Марки фарфоровых мануфактур.
2. Общая характеристика антикварного рынка русского фарфора.
3. Изделия из стекла. Технология изготовления.
4. Экспертиза в области репродукций, копий и стилизаций в
художественном
металле
второй
половины
19
века
(гальванокопирование).
5. Ювелирное искусство России XIX – начала XX вв.
6. Фаберже и знаменитые русские фирмы (Сазиков, Грачев.
Морозов).
7. Европейское ювелирное искусство конца 19-начало 20 веков
(фирмы Картье, Тиффани).
8. Методики определения подлинности изделий, изготовленных под
работы знаменитых европейских художников (Р.Лалика, Л.К.
Тиффани, Э. Галле).
9. Декоративные костяные изделия.
10. Виды кости и способы ее обработки.
11. Виды резьбы по кости и техника их исполнения. Способы
определения времени и места изготовления.
12. Живопись федоскинских мастеров; палехский и мстерский
промыслы; жостовская лаковая живопись.
13. История керамических промыслов России. Скопинская, гжельская
керамика.
Дымковская,
каргопольская,
филимоновская
керамическая игрушка.
14. Художественная обработка дерева в России. Виды резьбы по
дереву.
15. Хохломская роспись.
16. Изделия богородских мастеров.
17. История стекольных промыслов России. Продукция столичных
заводов и частных фабрик.
18. Камнерезные промыслы России.
19. Художественные изделия из поделочных, драгоценных и мягких
камней.
20. Экспертно-оценочная деятельность в области антикварной книги.
21. Геммология. Основные диагностические приборы.
22. Оценка камней.
23. Художественная обработка металлов.
24. Драгоценные металлы и их свойства.
25. Клеймение драгоценных металлов.
26. Виды ювелирных изделий. Классификация.
27. Центры русского ювелирного искусства.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭКЗАМЕН
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
4

способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
преподавателем
4
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач,
(хорошо)
имеет достаточный уровень знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные в
программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу,
рекомендованную в программе. Допускает несущественные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
3
(удовлетворительно) Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой;
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
2
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
(неудовлетвобезграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
рительно)
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
5

Не зачтено

излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства, как самостоятельный учебный предмет
позволяет студентам самостоятельно проводить научное обоснование и технико-технологическую
подготовку произведений к их консервации и реставрации; профессионально ставить и решать вопрос о
дальнейшем исследовании их создания и исторического существования. Специфика данного курса
заключается в необходимости проводить занятия непосредственно в залах и фондах музеев (или отделов)
изобразительного искусства. Обязательным условием является знакомство студентов с фондами и
деятельностью антикварных салонов, магазинов, галерей. Студенты должны работать с оригинальными
предметами материальной культуры, описывать и анализировать их технико-технологические и
художественные особенности, опираясь на конкретное изучение реальной вещи, без чего невозможно
овладение практическими навыками атрибуции и экспертизы. Данная дисциплина необходима для
успешной защиты дипломных работ и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.
Самостоятельная работа по дисциплине «Экспертиза памятников искусства и культуры» заключается в
освоении достаточно обширного теоретического, методического и практического материала. При
выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику искусствоведения
как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых
методов исследования истории искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы
и др.). Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и
источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом,
подготовка доклада, подготовка к семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, подготовка к
тестированию.
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1. ПАСПОРТ
1

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теория и история художественной критики
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Художественная критика –
отрасль (субдисциплина)
искусствознания и вид литературного
творчества

Промежуточная
аттестация: (экзамен)

Тема 2. Художественная критика в
истории зарубежного
изобразительного искусства

Тема 3. Начальные этапы
формирования русской
художественной школы и критика

Тема 4. Критика изобразительного
искусства в становлении русской
художественной школы (вторая-третья
четверти XIX в.)

Тема 5. Художественная критика и
русское искусство последней четверти
XIX – начала ХХ в.

Тема 6. Художественная критика
России ХХ-ХХI в.

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат
ОПК-1, ОПК-3,
УК-1,УК-4

Промежуточная
аттестация: (экзамен)

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат
Промежуточная
аттестация: (экзамен)

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат
Промежуточная
аттестация: (экзамен)

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат
Промежуточная
аттестация: (экзамен)

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
2

мини-реферат
Промежуточная
аттестация: (экзамен)

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки
Практические (творческие)
экзамен
формирования компетенции
задания для оценки
формирования компетенции
Зачет
Тема 1. Художественная критика
– отрасль (субдисциплина)
искусствознания и вид
литературного творчества:
• Искусствоведение и
западноевропейская
художественная критика
• Искусствоведение и
русская художественная
критика
• Искусствоведение и
история.
• Объект художественной
критики
• Жанры
художественной
критики
• Дискуссионные
представления о понятии
«художественный образ»
• Форма
и
содержание
произведения искусства.
• Понимание произведения
искусства и оценивание их.
• Классификации
видов
искусства.
• Критика в искусстве
Тема 2. Художественная
критика в истории
зарубежного
изобразительного
искусства
• Понятия «художественная
3

критика»
и
«художественное
пространство».
• Понятие «изображение».
• Функции художественной
критики
• Понятие «созерцание».
Тема 3. Начальные этапы
формирования русской
художественной школы и
критика
• Художественная критика в
древнерусской литературе
• Особенности становления и
развития
русской
художественной критики
• Иосиф Владимиров и его
«Трактат об искусстве»
• М.В.
Ломоносов
–
художественный критик
• Н.И. Новиков «О главных
причинах, относящихся к
приращению художеств»
• Композиция в архитектуре
• Синтез
искусства
и
зодчество
• Дискуссия о сюжетах для
исторической живописи
• А.И.
Тургенев
«Критические примечания,
касающиеся
древней
славяно-русской истории».
• Критик-художник
в
русской
журнальной
литературе.
• Отечественные
периодические
издания
первой трети XIX века
Тема 4. Критика
изобразительного
искусства в становлении
русской художественной
школы (вторая-третья
четверти XIX в.)
• Романтические
и
реалистические тенденции
в русской художественной
критике второй трети XIX
века.
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• Стиль
бидермайер
и
художественная
критика
России
• «Русский художественный
листок»
• Отечественные
периодические
издания
второй трети XIX века
• И.Н.
Крамской
–
художественный критик
• Русское
реалистическое
изобразительное искусство
• А.Н.
Бенуа
–
художественный критик
• Отечественные
периодические
издания
последней трети XIX века
Тема 5. Художественная
критика и русское
искусство последней
четверти XIX – начала ХХ
в.
• Русская
художественная
критика ХХ века
• Тенденции
развития
современной
русской
художественной критики
• Отечественные
периодические издания XX
века

•
•
•
•
•
•
•

Тема 6. Художественная
критика России ХХ-ХХI в.
Критическое
творчество
И.Э. Грабаря
А.Я.
Тугенхольд
в
творческих
дискуссиях
1920-х гг.
А..
Эфрос
–
художественный
критик
«Вчера, сегодня, завтра»
А.В.
Бакушинский
«Заметки о графике»
Художественная критика
Б.Н. Терновцова «Сарра
Лебедева»
Р.С.
Кауфман
–
художественный критик и
историк критики
Тенденции
развития
художественной критики в
5

России в конце ХХ –
начале ХХI в.
3.2 Перечень тем минирефератов:
1. Художественная критика –
отрасль искусствознания и
особый вид литературного
творчества.
2. Предмет

и

объект

художественной

критики.

Ее функции.
3. Метод
критики

художественной
и

его

идейно-

эстетические основания.
4. Жанры

художественной

критики.
5. Риторическая
художественная критика.
6. Лукиан

и

произведения

греческой

живописи

классического периода.
7. Филострат
первый

Старший

–

художественный

критик античности.
8. Развитие

художественной

критики в Италии XVI в.
9. Формирование
теоретических

концепций

классицизма.
10. Художественнокритическое

творчество

Роже де Пиля.
11. традиции
западноевропейской
художественной критики.
12. Романтизм

и
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художественная

критика

Франции второй трети ХIХ
века.
13. Художественная критика и
импрессионизм.
14. Художественная

критика

Джона Рёскина.
15. Художественная

критика

Поля Валери.
экзамен

1. Художественная критика –
отрасль искусствознания
2. Художественная критика и
теория
изобразительного
искусства
3. Художественная критика и
история
изобразительного
искусства
4. Предмет
художественной
критики
5. Объект
художественной
критики
6. Метод
художественной
критики
7. Функции
художественной
критики.
Его
идейноэстетические основания
8. Художественная критика как
творческая деятельность
9. Произведение
художественной
критики
(Общее понятие)
10. Жанры
художественной
критики
11. Художественная критика и
средства
массовой
информации
12. Произведения
древнегреческой живописи в
оценке Лукиана (125 – после
180) («Семья кентавров»
Зевксиса;
«Александр
и
Роксана»
АЭтиона)
и
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Филострата Старшего (конец
II – первая половина III в) –
художественный критик.
13. Художественная критика в
древнерусской
литературе.
«Послание
Кириллу»
Епифания Премудрого (ок.
1415)
14. Пьетро Аретино (1492-1556)
и развитие художественной
критики в Италии XVI в.
«Письмо к Тициану»
15. «Трактат
об
искусстве»
Иосифа Владимирова (ок.
1666)
16. Джованни Беллори (16151696)
и
развитие
художественной критики в
Европе
в
XVII
в.
«Жизнеописание
Пьетро
Паоло Рубенса, живописца из
Антверпена»
17. Роже де Пиль (1635-1709) и
развитие
художественной
критики в Европе во второй
половине XVII в. «Беседа о
понимании живописи и о
том, как должно судить о
картинах».
18. М.В.
Ломоносов
–
художественный
критик.
«Слово благодарственное Ея
императорскому Величеству
на освящение Академии
художеств,
именем
Ея
говоренное» (1764).
19. Дени Дидро (1713-1784) –
художественный
критик
(Фрагмент Салона 1765 года»
о многоплановом рельефе
Этьенна Мориса Фальконе
Александр и Кампаса» или
др. по выбору)
20. Дискуссия о сюжетах для
исторической
живописи в
русской
художественной
8

практике
начала
XIXв.
Статьи Карамзина и А.А.
Писарева.
21. К.Н.
Батюшков
–
художественный
критик
«Прогулка
в
Академию
художеств. Письмо старого
московского
жителя
к
приятелю, в деревню его Н.»
(1814)
22. Полемика о выставке в
Академию художеств в 1827
г. Обозрение Ф.И. Булгарина
«Посещение Императорской
Академии художеств» (1827)
23. А.Г.
Венецианов
–
художественный
критик.
«Письмо и Н.И.», «Письмо к
издателю
«Литературных
прибавлений» к «Русскому
инвалиду» от имени нашего
художника А.Г. Венецианова
о
картине
«Берлинский
парад», писанной Крюгером»
(1831)
24. Н.В.
Гоголь
художественный критик. «Об
архитектуре
нынешнего
времени» (1835), «Последний
день
Помпеи
(Картина
Брюллова)» (1835).
25. Шарль
Бодлер
–
художественный
критик.
«Всемирная выставка 1855
года»
26. В.В.
Стасов
–
художественный
критик.
«Картина Репина «Бурлаки
на
Волге»
(Письмо
к
редактору
«СанктПетербургских
ведомостей»)»
(1873).
«передвижная выставка 1878
года».
27. Эмиль
Золя
–
художественный
критик.
9

«Мане».
28. В.М.
Гаршин
художественный
критик.
«Заметки о художественных
выставках» (1887)
29. Джон Рескин (1819-1900) –
«Современные художники.
Общие принципы и правда в
искусстве»
30. А.Н. Бенуа - художественный
критик.
«Об
импрессионизме» («Беседы
художника» / 1899), «Первая
выставка «Мира искусства»»,
(«Художественные письма»).
31. Поль Валери (1871-1945) художественный
критик.
«Дега. Танец. Рисунок»
32. Жана
Кокто
художественный
критик.
«Пикассо»
33. Я.А.
Тугенхольд
в
творческих дискуссиях 1920
гг.
«Пути
станковой
живописи» (1926)
34. Луи
Аргона
художественный
критик.
«Анри Матисс, роман»
35. А.М.
Эфрос
художественный
критик.
«Вчера. Сегодня. Завтра»
36. Тенденции
развития
современной
зарубежной
художественной критики
37. Творчество
современного
зарубежного критика (по
выбору)
38. Тенденции
развития
художественной критики в
России в конце ХХ – начале
ХХI в.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен /Дифференцированный зачет
Зачет
10

Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Незачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его;
не допускает существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

экзамен
Оценка по
традиционной шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение
практических заданий
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5 отлично

4 ("Хорошо")

3 (“Удовлетворительно")

5 ("Отлично") - содержание
курса
освоено
полностью,
необходимые
практические
навыки работы с основным
материалом сформированы, без
пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные
задания
выполнены;
продемонстрировано
умение
отбирать,
анализировать
и
творчески
переосмысливать
самостоятельно
найденные
источники,
оригинальность
проекта
и
качество
его
графического
исполнения
оценивается числом баллов,
близким
к
максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно и демонстрирует
умение
систематизировать
учебные задания.

4 ("Хорошо") - содержание
курса
освоено
полностью,
некоторые практические навыки
работы с освоенным материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой обучения учебные
задания выполнены грамотно, но
качество графической подачи ни
одного из них не оценено
максимальным числом баллов,
некоторые
виды
заданий
выполнены
с
ошибками,
продиктованными
недостаточным
переосмыслением
источников;
экспозиция
демонстрирует
умение
систематизировать
учебные задания.

3 (“Удовлетворительно") содержание
курса
освоено

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень
профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала,
обнаружившему
способности в
понимании, изложении и
практическом
использовании
материала дисциплины,
сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в
схемах и
прокомментировать его.
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень
профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и
глубокие знания
программного
материала,
обнаружившему
способности в
понимании, изложении
и практическом
использовании
материала дисциплины,
сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в
схемах и
прокомментировать его.
Ставится
обучающемуся,
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частично,
некоторые
практические навыки работы не
сформированы,
уровень
графической
подачи
демонстрирует
недостаточное
владение техникой исполнения;
отсутствует сбор материала,
многие
предусмотренные
программой обучения учебные
задания не выполнены, либо
качество выполнения некоторых
из них оценено числом баллов,
близким
к
минимальному;
отсутствует проектная культура в
экспозиции.

2 (“Неудовлетворительно") содержание курса не освоено,
необходимые
практические
навыки
работы
не
сформированы,
выполненные
учебные
задания
содержат
грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная
работа над материалом курса
демонстрирует
отсутствие
умения
грамотно
интерпретировать
источники,
2
(“Неудовлетворительно") низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных
заданий.

обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные
ошибки при
применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы
в знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания
не выполнены или
поданы не в полном
объеме.
Ставится
обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные
ошибки при
применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы
в знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания
не выполнены или
поданы не в полном
объеме.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТ
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Практические занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание практических занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его
написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов.
Цель практических занятий — стимулировать активность учащихся, повысить
интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить
кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить
усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на
уроках-семинарах
учащиеся
обучаются
культуре
полемики,
построению
аргументированного выступления.
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в практическом занятии.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, подготовка к тестированию.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРТ-ЖУРНАЛИСТИКА»
№
п/п
1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Тема 1. Введение
УК-1, УК-4, УК-5,
ОПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет

2

Тема 2. Основы теории журналистики

УК-1, УК-4, УК-5,
ОПК-1

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет

3

Тема 3. Журналистское
произведение

УК-1, УК-4, УК-5,
ОПК-1

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат

4

Тема 4. Творческий процесс в
журналистике

УК-1, УК-4, УК-5,
ОПК-1

Устный опрос на
семинарском занятии,
краткий отчет,
доклад, дискуссия,
мини-реферат

Промежуточная аттестация: экзамен

Всего: 4 заданий.

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Тема 1. Введение
1.
Назовите
жанры
Устный опрос
•

•
•

Процесс функционирования журналистики в
обществе.
Журналистика в системе социальных институтов.
Художественная критика и журналистика.
Тема 2. Основы теории журналистики

•

Особенности журналистики как социального

•

Информация о фактах и явлениях

института.
художественного процесса как социальная
информация
•

Художественная критика в системе СМИ.
Тема 3.
Журналистское

журналистики: – хроника –
интервью – репортаж сериал

акие из СМИ являются
государственными органами
культуры?
- Lenta.ru, - ТВ Культура – Art
newspaper – Радио Маяк
3.
Стадии
создания
художественного
произведения не включают:
редактирование
–

произведение
1.
2.

Произведение художественной критики как
журналистское произведение.
Специфика темы, идеи и структурнокомпозиционного решения журналистского
материала, в котором сообщается о фактах и
явлениях художественного процесса

корректуру – исследование интервью

Типы СМИ: - электронные
– бумажные – массовые популярные

Тема 4. Творческий процесс в журналистике
Творческая деятельность художественного
критика как журналиста.
•
Специфика создания характерного для
журналистики художественно-критического
произведения
•
Проблемы авторского редактирования материала.
•

3.2 Перечень тем мини-рефератов:
Понятие системы СМИ.
Массовая аудитория и ее характеристики.
Информация
о
фактах
и
явлениях
художественного процесса как продукт
массово-информационной деятельности.
4. Информация
о
фактах
и
явлениях
художественного процесса как социальная
информация.
5. Художественная критика в системе СМИ.
6. Журналистское
произведение
как
особый
информационный продукт.
7. Методы познания действительности и методы
предъявления информации в печатном и
электронном тексте.
8. Структура творческого процесса.
Теория и практика работы со СМИ.
2.ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ
1.
2.
3.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен (устное
собеседование)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1.
2.
3.
4.
5.

Особенности журналистики как социального института.
Современное российское законодательство в сфере СМИ.
Функции журналистики.
Понятия «информация», «массовая информация».
Информация о фактах и явлениях художественного процесса как продукт массовоинформационной деятельности.
6. Информация о фактах и явлениях художественного процесса как социальная
информация.
7. Массовая аудитория и ее характеристики.
8. Понятие системы СМИ. Печатные СМИ: газеты, журналы. Телевидение и
радиовещание.
9.
Информационные агентства и другие производители печатной, аудио- и
видеопродукции. Сетевые СМИ.
10. Художественная критика в системе СМИ.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен

Оценка по традиционной
шкале

Устное собеседование
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент имеет глубокие знания
учебного материала как по теоретическим аспектам, так и по содержанию

Отлично

практических заданий, в логической последовательности излагает материал;
аргументирует свою точку зрения, владеет терминологией, смог ответить на все
уточняющие и дополнительные вопросы, используя не только основную, но и
дополнительную рекомендуемую литературу по дисциплине.

Хорошо

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного
материала, смог ответить почти полностью на все заданные дополнительные и
уточняющие вопросы, владеет основами терминологии по данной дисциплине,
стремится аргументировать свою точку зрения, ответ выстроен в целом по
материалам основной рекомендуемой литературы.

Удовлетворительно

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил
материал; однако, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы,
допускает терминологические ошибки, ответ выстроен не в логической
последовательности, использована только основанная рекомендуемая
литература.

Неудовлетворительно

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, полностью не
раскрыто содержание вопросов, студент не смог ответить на уточняющие и
дополнительные вопросы

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская
работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных
связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление
структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и
обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и
умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности
каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография,
научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада,
выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:
- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры Центр инновационных
образовательных проектов является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки
самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель
лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения
по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.
При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы. Выполнение контрольной работы
является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена (зачета).

Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы,
определенные темой.
Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой Центр инновационных
образовательных проектов к каждой конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов,
стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной работы. Важным условием такого подхода к
определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Самостоятельная работа по дисциплине «Арт-журналистика в системе современных СМИ» заключается в освоении достаточно

обширного теоретического, методического и практического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко
представлять себе специфику искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность и вариативность
используемых методов исследования истории искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.) и
самой журналистики.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение литературы и источников по теме,
изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, работа на экспозиции, подготовка к тестированию.
При подготовке к теме «Введение в арт-журналистику» необходимо обратить внимание, что журналистика искусства – особая сфера
культуры, ориентированная на создание особого восприятия произведений искусства. При знакомстве с формами и видами
журналистской деятельности необходимо учитывать этическую составляющую. Её необходимо рассматривать в двух аспектах:
-этика межличностных отношений
-этика художественного проекта
Этика межличностных отношений подразумевает особенности взаимодействия журналиста с другими представителями арт-среды и
бизнеса при реализации того или иного журналистского проекта.
Этика журналистики затрагивает особенности выстраивания концептуальной структуры и методы её репрезентации в текстах.
Анализируя и сопоставляя процессы функционирования журналистики в разных обществах и на разных этапах своего развития
необходимо помнить о целях и задачах самой целевой аудитории, потребителях арт-рынка, положении самого искусства в социальной
среде. Система понятий журналистики, начав свое формирование на ранних этапах профессии, модифицируется и корректируется с
изменением не только этических норм, но и самого искусства. Художественная критика и журналистика вне зависимости от этапа
своего развития занимает особое место в системе социальных институтов.
При подготовке к теме «Особенности журналистики как социального института» следует подразделять ориентироваться и на важные
документальные факты, в том числе хорошо знать современное российское законодательство в сфере СМИ. Функции журналистики,
понятия «информация», «массовая информация» в системе российского арт-рынка со временем приобретают новые значения,
становясь то исключительно новостной СМИ, то аналитической, переходя из элитного продукта в массовый. С этой целью важно
анализировать использование таких главных инструментов журналистики как информация о фактах и явлениях художественного
процесса как продукт массово-информационной деятельности, информация о фактах и явлениях художественного процесса как
социальная информация. Массовая аудитория и ее характеристики. Понятие системы СМИ, включающее печатные СМИ, телевидение
и радиовещание базируясь на коммерческой и рейтинговой основе. Информационные агентства и другие производители печатной,
аудио- и видеопродукции. Сетевые СМИ. Художественная критика в системе СМИ.
Арт-журналистика может быть сегодня рассмотрена как институциональное явление, предполагающее привязку к конкретной
культурной организации и её политике, и независимое, обеспечивающее критику максимальную свободу выбора при реализации
журналистского проекта.
При самостоятельной работе над темой «Журналистское произведение» необходимо учитывать специфику журналистского рынка.
Журналистское произведение рассматривается как особый информационный продукт, рассчитанный на особую целевую аудиторию и
написанную именно тем языком и в том формате, который будет правильно и воспринят читателем, сформирует правильную позицию
по отношению к событию в искусстве. Произведение художественной критики как журналистское произведение несет в себе особу
социальную ответственность как перед читателем, так и перед художником в частности, и всем арт-сообществом. Специфика темы,
идеи и структурно-композиционного решения журналистского материала, в котором сообщается о фактах и явлениях художественного
процесса, может быть выбрана в зависимости от актуальности события, формата и направленности конкретного издания.

Разработка темы «Творческий процесс в журналистике » это своеобразная авторская разработка развёрнутого плана по реализации
собственного проекта в сфере искусства и журналистика одновременно. Каждый автор создает собственный способ творческой
деятельности, как художественного критика и как журналиста. Структура творческого процесса сформирована и определятся
базисными понятиями в структуре произведения. В деятельности арт-журналиста особое место занимает своеобразные стадии познания
действительности, которые зависят от видов познавательной деятельности (ознакомление, исследование и расследование). Стадии
создания характерного для журналистики художественно-критического произведения - это формирование конкретного замысла,
конкретизация и реализация замысла, авторское редактирование материала. Методы познания действительности отражаются в методах
и способах предъявления информации в печатном и электронном тексте.

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
6.1 Тестовые задания
Важными в методическом плане на семинарских занятиях и в самостоятельной работе являются проводимые преподавателем
контрольные срезы оценки знаний с использованием тестовых заданий, которые позволяют сделать выводы об эффективности занятий
с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению знаниями.
Решение тестовых заданий является важным методическим приемом для закрепления и осмысления, полученных магистрами
знаний по изучаемому предмету.
Примеры тестовых заданий:
1.

Назовите жанры журналистики: – хроника – интервью – репортаж - сериал

2.

Какие
из
СМИ
являются
- Lenta.ru, - ТВ Культура – Art newspaper – Радио Маяк

3.

Стадии
создания
художественного
- редактирование – корректуру – исследование - интервью

4.

Типы СМИ: - электронные – бумажные – массовые - популярные

государственными

произведения

органами

не

культуры?

включают:
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Современные информационные технологии в культуре и искусстве
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в информационные технологии
в современном искусствознании.
Тема 2. Эволюция информационных технологий.
Тема 3. Культура и искусство в эпоху
информационного развития.
Тема 4. Масс-медиа.
Тема 5. Маршалл Маклюэн как ключевая фигура
теории массовой коммуникации.
Тема 6. Электронные информационные
технологии в искусстве и гуманитарных науках
Тема 7. Представление текстовой информации
учебной и научной направленности.
Тема 8. Средства и технологии обработки
графической информации.
Тема 9. Разработка электронных презентаций с
использованием прикладной программы
Microsoft Power Point.
Тема 10. Реализация возможностей прикладной
программы MS Excel в деятельности
искусствоведа.

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
доклад
Промежуточная
аттестация:
зачет, 50 вопросов

УК-1; ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Темы докладов для оценки формирования компетенции
1. Понятие интернет.
Текущий контроль 1:
2. Понятие информационные технологии.
доклад
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Понятие информатизация.
Мультимедия : определения, подходы.
Особенности представления информации в интернете.
Цвет в компьютерной графике.
Системы RGB, CMYK, HSB.
Достоинства и недостатки трехмерной графики.
Наиболее распространенные возможности интерактивного
управления.
Основные возможности работы с растровой графикой.
Преимущества и недостатки векторной графики.
Понятие интерактивность.
Компьютерная графика – определение, классификация.
Понятие интерфейс.
Понятие Гипертекст.
Графический интерфейс.
Возможности программы Flash.
Возможности программы Photoshop.
Электронная энциклопедия – основные возможности, особенности
интерфейса.
Электронный каталок - основные возможности, особенности
интерфейса.
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21. Электронный киоск - основные возможности, особенности
интерфейса.
22. Электронная галерея - основные возможности, особенности
интерфейса.
23. Проблемы презентации произведений в сети интернет.
24. Понятие Виртуальная реальность.
25. Виды виртуальной реальности.
26. Основные инструменты программы Flash.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Информационные технологии: определения и подходы.
Понятие «информатизация», ее влияние на культуру.
Исторические этапы становления и развития
информационных технологий.
Место информационных технологий в системе научного
познания.
Специфика процесса поиска с применением информационных
технологий.
Особенности работы поисковых машин.
Правила работы с поисковыми системами.
Поисковые системы общего назначения.
Сохранение информации из интернета.
Принципы работы с электронным каталогом.
Формы запросов.
Специфика интернет как информационно-поисковой среды.
Презентационные возможности интернет.
Понятие гипертекст.
Основные накопители информации.
Формы хранения информации в
Мультимедийность и симультанность информационных
технологий.
Коммуникационные свойства информационных технологий.
Основные интернет-ресурсы в сфере культуры.
Критерии оценки качества интернет ресурса.
Мультимедийные возможности в сфере образования.
Образовательные ресурсы в Рунете.
Понятие «Открытый образовательный ресурс».
Использование активно деятельностных форм обучения в
интерактивных обучающих приложениях.
Формы взаимодействия пользователя с информационным
ресурсом.
Понятие графический интерфейс.
Элементы графического интерфейса.
Классификация презентационных форм в сети интернет.
Основные функции электронного музея, способы их
реализации.
Виртуальный Русский музей как всероссийский проект.
Своеобразие официального сайта Лувра.
Своеобразие официального сайта Эрмитажа.
Возможности электронных киосков музея.
Классификация презентационных форм на переносных
носителях.
Электронная энциклопедия - особенности структуры, меню,
интерактивных возможностей.
Музыкальные диски – особенности структуры, меню,
интерактивных возможностей.
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37. Мультимедийные учебники – особенности структуры, меню,
интерактивных возможностей.
38. Основные ресурсы по искусствоведению.
39. Основные электронные библиотеки.
40. Проблема информационной безопасности.
41. Безопасность в сети интернет.
42. Проблема хранения информации.
43. Современное программное обеспечение, используемое для
редактирования и презентации аудиовизуальной информации.
Основные программы.
44. Специфика нелинейного монтажа.
45. Виды компьютерной графики.
46. Растровая графика – специфика, области применения,
основные форматы.
47. Устройства ввода и вывода цифровой информации.
Особенности работы со сканером.
48. Векторная графика - специфика, области применения,
основные форматы.
49. Трехмерная графика - специфика, области применения,
программы для создания и редактирования.
50. Основные инструменты, используемые в программах
редактирования растровой графики.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа является важной организационной формой индивидуального изучения студентами
программного материала, преследуя цели углубления понимания теории и методики предмета. Самостоятельная
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствует формированию у
студентов навыков научной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа по данной дисциплине
осуществляются не только в учебных аудиториях, но и в библиотеке, в системе профильных электронных
ресурсов, на музейных и галерейных выставочных площадках.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История культуры Петербурга
№
п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Раздел 1. Влияние природы на жизнь
жителей края и города.
Тема 1. Введение. Город – «зеркало» истории
Понятия «культура», «культурное наследие»,
«памятники
культурного
наследия»,
«традиции»; «наш край», «краеведение». Город
– результат деятельности Человека. Время
определяет облик города, его благоустройство.
Природа определяет некоторые характерные
черты
города.
Процесс
формирования
природного ландшафта нашего края. Освоение
Человеком территории нашего края в
древности.
Тема 2. Наш край до основания СанктПетербурга
Первые
жители
края.
Международный
торговый путь из варяг в греки. Средневековье
в Европе, Балтийском регионе. Источники по
истории и культуре нашего края в период до
основания Петербурга.
Тема 3. Под властью Шведского
королевства
Территория края, отошедшая под власть
Шведского короля. Изменения, происшедшие в
крае, в дельте Невы. Шведская бастионная
крепость на берегу Невы в дельте реки Охта.
Шведский торгово-ремесленный город Ниен.
Жизнь его обитателей. Село Спасское и жизнь
его обитателей. Переселенцы на невские берега
из Финляндии.
Раздел 2. Первоначальный Санкт-Петербург
(1703-1725)
Тема 4. Возвращение Россией дельты Невы.
Оборонительные сооружения
История невских берегов в первой четверти
XVIII в. Северная война на территории края.
Возвращение
Россией
дельты
Невы.
Оборонительные сооружения: крепость на
Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская
крепость-верфь, батареи на Васильевском
острове,
невские
берега.
Памятники,
напоминающие об оборонительной функции
рождающегося
города:
планировка
Петропавловской крепости, Петровские ворота,
памятник Василию Корчмину на 8 линии
Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева.
Тема 5. Первая площадь города
Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой
площади. Литейный двор. Монетный двор.
Памятники
(топонимы)
и
традиции,
напоминающие о первоначальном значении
Петербурга как торгового, промышленного
центра России.

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестов - 2, в которых
тестовых заданий 10 и 30;
Практических
тем
докладов и рефератов-63;
Устный опрос Зачет – 44

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
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6

7

8

Город – родина Балтийского военного флота.
Топонимы
Возвращение
Россией
дельты
Невы.
Оборонительные сооружения. Город – родина
Балтийского военного флота: Адмиралтейская
верфь.
Градостроительные планы
Карта города в 1725 г. Города, послужившие
образцом при строительстве Санкт-Петербурга.
Облик Санкт-Петербурга по гравюрам. Первый
градостроительный план и «следы» его
реализации в современном городе.
Тема 6. Санкт-Петербург – новая столица
России
Памятники, напоминающие о столичном
значении города: царские дворцы, здание
Двенадцати коллегий. Петербург – центр
политической истории: празднование побед в
Северной войне, объявление России империей,
первый узник Петропавловской крепости.
Православные
храмы
–
памятники
православным традициям: Петропавловский,
Исаакиевский, Троицкий. Памятники победам
в Северной войне: Сампсониевский и
Пантелеймоновский
деревянные
храмы.
Александро-Невский монастырь – традиция
православной культуры. Новая традиция –
возведение иноверческих храмов в столице
России.
Тема 7. Памятники раннего барокко
Первый градостроительный план и «следы» его
реализации
в
современном
городе.
Архитектурный стиль – раннее барокко.
Памятники раннего барокко: Меншиковский
дворец, Кунсткамера.
Санкт-Петербург
–
центр
образования,
просвещения, художественной культуры
Образование – «путь в профессию»: Морская
академия. Кунсткамера – центр просвещения.
Санкт-Петербург – центр светского искусства в
России: живописные полотна в Русском музее,
Меншиковском
дворце.
Зарождение
европейского театрального и музыкального
искусства в новом городе.
Раздел 3. Петербург после Петра (1725-1801)
Тема 8. Санкт-Петербург – «арена» и
«зеркало» истории.
Смена императоров на российском престоле;
события, происходящие в связи с этим в
Петербурге. Памятники и традиции,
напоминающие об исторических событиях того
времени.
Санкт-Петербург – столичный город
Санкт-Петербург в последней четверти XVIII в.
– дворянская столица эпохи просвещенного
абсолютизма и «золотого века дворян».
Карта и облик города
Карты города конца XVIII века: Нева – главная
улица города, рост города на левом берегу,
«невский трезубец». План П. Еропкина и его
реализация. Градостроительный план А.
Квасова и его реализация. Облик города
дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева,
запискам иностранцев. Облик строящегося
регулярного города по произведениям
Б.

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
УК-5, ПК-2, ПК-6
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Патерсона,
Ф.
Алексеева,
запискам
иностранцев.
Тема 9. Санкт-Петербург – центр
российского образования, просвещения,
науки
Первая в России Академия наук: здания,
ученые и их деятельность. (А. Нартов, Л.
Эйлер, И. Шумахер, Ж. Делиль,
М.
Ломоносов,
В.
Тредиаковский,
С.
Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин
или
другие).
Деятельность
Российской
Академии. Президенты академий Е. Дашкова и
И. Бецкой.
Санкт-Петербург – центр художественной
культуры
Столица как центр развития российской
литературы и литературного языка; творчество
придворных поэтов; произведения драматургов
(В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А.
Сумароков,
Д.
Фонвизин).
Развитие
театрального искусства в столице. (гастроли
иностранных оперных и балетных трупп;
рождение балетной школы и российского
театра; театр во времена Екатерины II).
Развитие живописи, скульптуры в столице:
петербургские Мастера и их произведения,
хранящиеся в Русском музее. (Ф. Шубин, В.
Боровиковский, А. Лосенко, или другие).
Развитие архитектуры и сохранившиеся
памятники архитектуры. (Ф. Растрелли, С.
Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю.
Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов, или другие.)
Первый монумент, установленный в России –
памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – экономический центр
Торговое значение города. Промышленные
предприятия в городе.
Раздел 4. Наследие Петербурга с 1801-1855
Тема 10. Место действия Санкт-Петербург в
XIX веке (события, запечатленные в
памятниках, топонимах
Петербургские памятники, напоминающие об
истории России: о победе в Отечественной
войне 1812 года, деятельности декабристов,
строительстве первых в России железных
дорог. Петербургские памятники и традиции,
напоминающие о событиях значимых для
города: о праздновании 100-летнего юбилея,
наводнении 1824 года, пожаре в Зимнем
дворце.
Облик императорской столицы
Санкт-Петербург – «дом» императорской
семьи. (Памятники императорам Александру I
и Николаю I, императорские дворцы).
Императорский двор: придворные чины,
императорская
свита.
Особняки,
напоминающие об известных аристократах.
Петербург
–
военная
столица,
центр
православной религии (храмы).
Тема 11. Значение Санкт-Петербурга в
экономической жизни России
Начало
промышленного
переворота
в
Петербурге: частные предприятия машинного
производства и наемной силы. Развитие
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торговли. Государственный банк и его роль в
развитии экономики. Предприниматели, чья
деятельность
содействовала
расцвету
петербургской экономики.
Санкт-Петербург – центр российского
образования, просвещения, науки
Учебные заведения для дворянских детей
(гимназии, Царскосельский лицей, Горный
институт и т.д.). Первая в России Публичная
библиотека и деятельность ее сотрудников.
Новый Эрмитаж – музей. Научные центры
России в Петербурге: Академия наук,
Пулковская
обсерватория,
Медикохирургическая академия.
Тема 12. Санкт-Петербург – центр
художественной культуры
«Золотой век» русской культуры в Петербурге.
Аристократические салоны и их роль в
развитии художественной культуры. Развитие
русской литературы и ее представители: А.
Пушкин,
В.
Жуковский,
И.
Крылов.
Художники: К. Брюллов. П. Федотов и др.
Развитие театрального искусства.
Петербуржцы и их жизнь. Город – место
жительства горожан
Быстрый рост населения столицы, особенность
состава
населения.
Условия
жизни
петербуржцев: проблемы городской жизни,
новшества в городском хозяйстве (освещение и
мощение улиц, первые тротуары, учреждение
пожарной
охраны
города,
открытие
Мариинской больницы, приютов для детей
сирот, появление общественного транспорта).
Праздничны традиции в столице.
Раздел 5. Наследие Санкт-Петербурга –
Петрограда с 1855-1917
Тема 13. Карта и облик города в конце XIX начале ХХ веков
Границы, центр, пригороды (адресная система,
вывески кинотеатров и т.д.).
Место действия Санкт-Петербург
(исторические события)
Столичные памятники, памятные места,
музейные экспозиции, напоминающие об
общероссийских
событиях:
отмена
крепостного права, революционные движения.
200-летие Петербурга.
Санкт-Петербург – Петроград – столица
империи
Памятники, напоминающие в войнах начала
ХХ века. 1914 г. – переименование Петербурга
в
Петроград.
Февральская
буржуазная
революция 1917 г.
Тема 14. Петербург – экономический центр,
центр технических достижений
Санкт-Петербург – один из крупнейших
фабричных центров пореформенной России.
Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и
легкой промышленности, казенных и частных,
принадлежавших российским и иностранным
владельцам (Обуховский и Путиловский
заводы, фабрика Бормана и Кожевенная.
Технические достижения в промышленности.
Петербург – финансовая столица: банки на
Невском проспекте, кредитные общества.
Петербургские предприниматели и их вклад в

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
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15

16

17

18

культурное наследие города: Н. Путилов, А.
Штиглиц, Нобели, Елисеевы.
Петербург – центр образования,
просвещения. Науки
Разнообразие учебных заведений в городе и
возможность получить образование разным
слоям населения. Петербургские ученые,
внесшие вклад в отечественную и мировую
науку: Д. Менделеев, В. Вернадский, А.
Крылов, И. Павлов.
Тема 15. Петербург – центр художественной
культуры
Разнообразие петербургских музеев – центров
просвещения: Телеграфный музей, музей
Центрального
училища
технического
рисования барона Штиглица, Русский музей
Александра
III,
музей
А.
Суворова.
Художественная культура «разночинного»
Петербурга второй половины XIX века. Поэт
Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский,
балетмейстер Мариинского театра М. Петипа,
композитор Римский-Корсаков, художник И.
Репин.
Город – место жительства горожан
Изменение состава населения пореформенного,
капиталистического
Петербурга;
города
военного времени. Условия жизни горожан:
управление, проблемы жителей, городское
хозяйство. Места отдыха и развлечения
горожан. Праздничные традиции в столице.
Разрушение традиционного быта различных
слоев петербуржцев в 1914-1917 гг.
Раздел 6. Наследие города и края ХХ века
Тема 16. Довоенный город 1917-1941 гг.
Важнейшие события и им памятники: Октябрь
1917 года, гражданская война, перенесение
столицы в Москву, переименование города в
Ленинград, наводнение 1924 года.
Карта
города конца 30-х годов.
Восстановление
города. Ленинград – центр промышленности,
культуры, науки и образования. Изменения в
облике старинного центра города: изменения в
названиях улиц, площадей. Облик новых
районов города.
Тема 17. Ленинград – город герой (19411945)
Ленинград в первые годы войны (мобилизация,
облик города). Ленинградская битва. Жизнь в
блокадном
Ленинграде.
Памятники,
посвященные Великой Отечественной войне и
блокаде. Музеи и театры в годы блокады.
Тема 18. Ленинград 1945 -1991
Восстановление города после блокады и
возникновение новых районов. Строительство
дамбы, метрополитена. Карта города 1980-х
годов. Культурная жизнь Ленинграда в период
оттепели. Ленинград – центр промышленности,
культуры, науки и образования.12 июня 1991
года
–
провозглашение
независимости
Российской Федерации. Возвращение городу
первого имени – Санкт-Петербург.

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6

УК-5, ПК-2, ПК-6
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с
(Введение)
УК-5, ПК-2,
ПК-6

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (3), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*). Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа
студент
продемонстрировал
свое
понимание
терминологии и знание аспектов теории.
Общее
количество тестовых заданий — 10.

Ответ

Краткосрочная
письменная работа
(тест) проводится в
аудитории
одновременно для
всего курса (группы)
во время лекции

Тест №1
1. В каком году Петр I заложил первый камень в основание
Санкт-Петербурга?

А

А. 1703
Б. 1697
В. 1711
Г. 1812
2. У кого Петром I были отвоеваны земли, на которых был
основан Санкт-Петербург?

Б

А. у немцев
Б. у шведов
В. у датчан
Г. татаро-монгол
3. На берегу Канала Грибоедова рядом с Михайловским садом
по указу российского императора был возведен Храм Спасана-Крови. В память о каком событии, произошедшем 1[13]
марта 1881 года, был возведен храм?

А

А. убийство
Александра II

народовольцами

российского

императора
7

Б. встреча императора Александра III с кайзером Вильгельмом
В. покушение террориста Александра Ульянова на
российского императора Александра III
Г. отмена крепостного права в России
4. Какой высоты знаменитый на весь мир Исаакиевский собор?

Б
А. 145,0 метра
Б. 102 метра
В. 126,3 метра
Г. 93,5 метра
5. Во всем мире установлено множество памятников Петру I.
Но самым известным, безусловно, является памятник,
установленный в Санкт-Петербурге, воспетый Пушкиным в
поэме «Медный всадник». Над памятником трудился
коллектив авторов. Каким знаменитым автором, из
перечисленных ниже участников сооружения монумента,
выполнена конная статуя памятника?

Г

А. Федор Гордеев
Б. Мари-Анна Колло
В. Юрий Фельтен
Г. Этьен Фальконе
6. В мае 1703 года на Заячьем острове, ставшим историческим
ядром Санкт-Петербурга, по совместному плану Петра I и
инженера Ламбера, началось создание Петропавловской
крепости. За годы своего существования стены крепости,
превращенной в тюрьму, повидали много знаменитых узников.
В 1923 году крепость была передана Музею революции, где
разместилась часть его экспозиции. Кто из перечисленных
ниже знаменитых россиян никогда не становился узником
Петропавловской крепости?

Г

А. Александр Николаевич Радищев
Б. Василий Никитич Татищев
8

В. Федор Михайлович Достоевский
Г. Николай Михайлович Карамзин
7. В 1837 году открылось движение на Царскосельской
железной
дороге,
соединившей
Санкт-Петербург
с
пригородами – Царским Селом и Павловском. Для
привлечения пассажиров на конечной станции Павловское был
построен большой вокзал с концертным залом. Концерты в
Павловском
были
очень
популярны
среди
санктпетербургского бомонда. В пятидесятые годы девятнадцатого
столетия оркестром Павловского руководил приглашенный изза границы знаменитый музыкант, композитор и дирижер. Кто
был этим руководителем?

Г
А. Джузеппе Верди
Б. Людвиг ван Бетховен
В. Вольфганг Амадей Моцарт
Г. Иоганн Штраус
8. В октябре 1740 года на Смольной набережной Невы по указу
императрицы Елизаветы Петровны был заложен Смольный
собор. По причине Семилетней войны с Пруссией
строительство собора затянулось. Открытие Смольного
института состоялось только в 1764 году, однако
строительство собора затянулось до 1835 года. Завершил
строительство архитектор В.П. Стасов. А какой знаменитый
архитектор стоял у истоков строительства собора?

А
А. Бартоломео Растрелли
Б. Михаил Земцов
В. Василий Баженов
Г. Доменико Трезини
9. В середине XVIII века на Дворцовой площади возвели
Зимний дворец, парадную резиденцию Дома Романовых, в
коем статусе он просуществовал до 1904 года. В этом году
императорская резиденция перебралась в Александровский
дворец в Царском селе. После Февральской революции Зимний
дворец стал резиденцией Временного правительства, где, в
конце концов, были арестованы его министры во время
Октябрьского переворота. Сейчас здесь знаменитый музей. А
экспозиция какого музея сейчас располагается в Зимнем
дворце?

9

В

А. Центрального военно-морского музея
Б. Государственного Русского музея
В. Эрмитажа
Г. Третьяковская галереи
10. Благодаря тому, что Россия получила выход к Балтийскому
морю, Санкт-Петербург получил эпитет «окно в Европу».
Какое литературное произведение дало «путевку в жизнь»
этому термину?

Г

Текущий
контроль 2:
Контрольна
я работа
(тест)

А. «Дружеская переписка Москвы с Петербургом»
Н.А.Некрасова
Б. «Невский проспект» Н.В Гоголя
В. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева
Г. «Медный всадник» А.С.Пушкина
Задания составлены таким образом, что при выборе ответа
студент продемонстрировал свое понимание
терминологии
и знание аспектов теории.
Общее количество тестовых
заданий — 30.

ОК-2, ОПК6, ПК-5,
ПК-21

Краткосрочная
письменная работа (тест)
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.
Тестовая форма
контрольной работы
направлена на проверку
знаний.

Тест №2
1. Назовите дату основания Санкт-Петербурга:
А. 27 мая 1703 года
Б. 27 мая 1700 года
В. 7 мая 1703 года

А

2. В каком году Санкт-Петербург стал столицей Российского
государства:
А. 1705
Б. 1712
В. 1703

Б

3. Сколько революций пережил город на Неве?
А. 2
Б. 4
В. 3
4.Сколько дней продолжалась Блокада Ленинграда во время
Великой отечественной войны?
А. 872 дня
Б. 1015 дней
В. 534 дня

В

А
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5. В каком из дворцов Санкт-Петербурга в своей спальне был
убит Павел I?
А. Эрмитаже (Зимнем дворце)
Б. Елагином дворце
В. Михайловском (Инженерном) замке

В

6. В честь какого события была построена Александровская
колонна на Дворцовой площади:
А. Победе России в Финской войне
Б. Победе России в борьбе с Наполеоном
В. Победе России в Северной войне

Б

7. С частной коллекции какой императрицы Эрмитаж начал
свою историю как музей
А. Елизавета I
Б. Екатерина I
В. Екатерина II
8. Кто из российских императоров
«Кунсткамера» в Санкт-Петербурге:
А. Петр I
Б. Николай II
В. Павел I

учредил

В

музей

9. Как назывался первый мост через Неву:
А. Троицкий мост
Б. Дворцовый мост
В. Исаакиевский мост
В каком году был заложен Летний Сад:
А. 1805
Б. 1704
В. 1800
11. По приказу какого российского императора это произошло:
А. Петра I
Б. Павла I
В. Александра I
12. До 1885 года на Стрелке Васильевского острова находился
морской порт, а потом его было решено перенести на Финский
залив. Почему:
А. Слишком маленький порт, потому что со временем
кораблей стало значительно больше
Б. Из-за мелководья, поскольку новые корабли с более низкой
осадкой уже не могли заходить в Неву.
В. Для экономии времени, чтобы не тратить его на плавание по
Неве
13. Что считается наводнением на Неве:
А. Подъем воды выше 160 см над нулем Кронштадтского
футштока
Б. Подъем воды выше 200 см над нулем Кронштадтского
футштока
В. Подъем воды выше 100 см над нулем Кронштадтского
футштока
14. Когда произошло самое катастрофическое наводнение:
А. 10 (21) сентября 1777 года
Б. 12 (25) ноября 1903 года
В. 7 (19) ноября 1824 года

А

В

Б

А

Б

А

В
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15.Насколько поднялась вода во время самого высокого
наводнения:
А. На 421 см над нулём Кронштадтского футштока
Б. На 402 см над нулём Кронштадтского футштока
В. На 595 см над нулём Кронштадтского футштока

А

16. В каком литературном произведении описано самое
катастрофическое наводнение:
А. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
Б. В поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»
В. В повести Н.В Гоголя «Нос»

Б

17. каким году началось сооружение дамбы, которая должна
защитить Санкт-Петербург от наводнений:
А. В 1985 году.
Б. В 1980 году
В В 1979 году
18. Где в Петербурге находится водомерный столб, на котором
отмечены уровни прошедших наводнении:
А. На канале Грибоедова у Спаса-на-Крови
Б. У Синего моста на реке Мойке
В. На Стрелке Васильевского острова
19. В каком месяце была снята блокада Ленинграда:
А. В июне
Б. В декабре
В. В январе
20. Кого награждали медалью «За освобождение Ленинграда»:
А. Военнослужащих
Б. Награждались все участники обороны Ленинграда
В. Жители Ленинграда
21. Когда была принята первая попытка прорвать блокаду:
А. Осенью 1941 года
Б. Зимой 1941 года
В. Летом 1942 года
22. Как называлась операция прорыва блокады, которая
завершилась успехом:
А. Искра
Б. Январский гром
В. Любанская наступательная операция
23. Где проходила «Дорога Жизни»:
А. По Финскому заливу
Б. По Неве
В. По Ладожскому озеру
24. Сколько всего было волн эвакуации во время блокады
А. 5
Б. 3
В. 8
25. Какое неофициальное название получила временная
железная дорога, построенная в январе 1943 года после
прорыва блокады:
А. Дорога прорыва
Б. Дорога жизни
В. Дорога победы

В

Б

В.

Б

А

Б

В

Б

В
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26. Что в 1941 году Черчилль записал в своем дневнике о
блокаде Ленинграда:
А. эти русские ни за что не отдадут Ленинград
Б. Ленинград окружён, но не взят
В Ленинграду осталось не долго
27. В каком году завершилось строительство Казанского
собора:
А. В 1811 г.
Б. В 1807 г.
В. В 1801 г.
28. В каком году было
Крестовоздвиженского собора:
А. В 1766 г.
Б. В 1759 г.
В. В 1751 г.

окончено

30. В каком году был открыт обелиск у Андреевского собора:
А. В 1999 г.
Б. В 2003 г.
В. В 2001 г.

УК-5, ПК-2,
ПК-6

Темы докладов/рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

А

строительство

29. Кто был автором проекта Андреевского собора:
А. Вист
Б. Растрелли
В. Егоров

Текущий
контроль 3:
доклады и
рефераты

Б

Место города в Невской дельте.
Проблема соотношения христианских конфессий в Невской
дельте.
Исторический опыт до-Петербурга и проблема
толерантности.
Пограничный фактор как градообразующий.
Русские на шведской службе в XVII в.
Проблема эмиграции из Швеции в Московское государство
в XVII в.
Петербург как многонациональный город.
Национальная и конфессиональная политика Петра I.
Дело царевича Алексея Петровича.
Петербург и Полтавская баталия.
Петербург и петровские загородные дворцы.
Планировка первоначального Петербурга.
Петропавловская крепость в первой половине XVIII в.
Ссылка и опала в XVIII в.: традиции и новации.
Дворцовые перевороты и их отражение в исторических
памятниках Санкт-Петербурга.
Место науки в системе российской государственности и
истоки этой проблемы в петровской и послепетровской
эпохе.
Роль науки в Новое время и отражение этой роли в СанктПетербурге 1720-1760-х гг.
Русский календарь XVIII в. Причины принятия Петром I
европейской системы летоисчисления с сохранением
юлианского календаря.
Миф об императрице Анне и «немецком засилье».
Ода как жанр в русской литературе петербургского периода:
от XVIII в. к XXI в.
Причины коллекционирования живописи и скульптуры в
XVIII в.
Екатерина II и европейские явления в русской жизни.
Идея Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге в конце
XVIII в.

В

А

Б
Выполнение доклада или
реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.

13

25. Памятник Екатерине II на площади А. Н. Островского.
26. Проблема фаворитизма и русская культура XVIII в.
27. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и Михайловский
замок.
28. А. С. Пушкин как историк.
29. А. С. Пушкин и петербургская топонимика.
30. Отечественная война 1812 г. и Санкт-Петербург.
31. Стиль ампир как визитная карточка Александровского
царствования.
32. Триумфальные арки Санкт-Петербурга. Наполеон I и
Александр I.
33. Николай I и императорские театры в Санкт -Петербурге.
34. Что сегодня сохранилось от Петербурга Ф. М. Достоевского.
35. Феномен хулиганства в XIX в.
36. Сельский труженик на рынке труда во второй половине
XIXв.
37. Почитание Ксении Петербуржской.
38. Стиль храма Спас-на-крови и дух эпохи.
39. Памятники Северного модерна России и Финляндии.
40. Памятник Александру III. Его судьба.
41. Акмеисты и их влияние на современную культуру.
42. Политические партии России начала ХХ в.
43. Петергофские совещания 1905 г.
44. Снабжение Петрограда – Ленинграда в 1920-1939 гг.
45. Границы города в 1920-1930-е гг.
46. Театральная жизнь Ленинграда до войны.
47. Трасса Дороги жизни.
48. Шлиссельбург и крепость Орешек в годы Великой
Отечественной войны
49. Партийное руководство города в годы блокады.
50. Культура и литература в блокадном Ленинграде.
51. Подцензурная литература 1940-1950-х гг. и ее место в
русском литературном наследии.
52. Творческая деятельность А. А. Ахматовой 1940-1960-х гг.
53. Кварталы массовой жилой застройки 1960-х гг.: принципы
организации пространства.
54. Ленинградский – Петербургский метрополитен. История
идеи, реализация, перспективы.
55. Поэт И.А. Бродский в Ленинграде.
56. Жилищная проблема в послевоенном мире.
57. Официальная культура 1970-1980-х гг. и ее место в
российском творческом наследии.
58. Советская архитектура 1970-1980-х гг.
59. Причины появления альтернативной культуры. Ее
возможные истоки.
60. «Самиздат» и «Тамиздат» в Ленинграде.
61. Место Константиновского дворца в Стрельне в
праздновании трехсотлетия Санкт -Петербурга.
62. Охрана памятников истории и культуры как движущая сила
общественного движения в Санкт –Петербурге.
63. Общественный транспорт в Санкт -Петербурге конца ХХ –
начала XX I вв .

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Практическая работа 2. СанктПроизведения архитектуры как экспонаты:
Текущий
Петербург – губерния в XVIII веке
здания, сооружения, ставшие -памятниками или
контроль 4:
УК-5, ПК-2, Взаимозависимость нового города и края. входящие в комплекс музеев-заповедников,
Помощь края в строительстве Санкт- городскими музеями
ПК-6
Петербурга. Изменения, происшедшие в
жизни края, вследствие появления нового
города. (строительство каналов, трактов
(шоссе), города Новая Ладога, дворянских
усадеб).
Императорские загородные
резиденции: Петергоф, Царское Село,
Павловск, Гатчина.
14

Практическая работа 3. Карты и облик
Петербурга в 19 веке
Границы, центр города, пригороды.
«Следы» города первой половины XIX
века
Практическая работа 4. «Наследие
Петербурга – Петрограда с 1861-1917»
Образ города в поэзии, живописных
произведениях, в восприятии людей.
Практическая
работа
5.
СанктПетербург 1991-2019
12 июня 1991 года – провозглашение
независимости Российской Федерации.
Возвращение городу первого имени –
Санкт-Петербург. Герб, флаг и гимн
города.

Карты города Санкт-Петербурга
(отбор объектов по: планировке, ансамблям,
«знаковых» сооружений).
Анализ петербургских памятников как часть
петербургского наследия, хранящего память о
своих создателях, о жизни петербуржцев.
Работа Топонимической комиссии в ХХI веке и
изменение (возвращение) названий улиц,
площадей. Празднование 300-летия Петербурга.
Культура современного города.

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования компетенции
контроля
Текущий
Самостоятельная работа 1.
Создать ленту времени каждого исторического периода владения Невскими землями с
контроль 5:
УК-5, ПК-2, нанесением на нее названий и территории крепостей и их владельцев
Самостоятельная работа 2. Санкт-Петербург – место жительства горожан
ПК-6
Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решение,
благоустройство города. Быт разных слоев населения. Городские праздничные традиции.
Отношение петербуржцев к городу.
Самостоятельная работа 3. Санкт-Петербург – место жительства горожан
Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан: управление столицей,
проблемы городской жизни, городское хозяйство. (освещение, мощение улиц, сточные канавы,
мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое).
Особенности быта разных слоев населения. (различие в быту дворян и других горожан).
Праздничные традиции в столице.
Самостоятельная работа 4. «Петербург с 1801-1855»
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей.
Представление творческих домашних заданий.
Самостоятельная работа 5. Наш край в конце XIX - начале ХХ веков
Карта города к 1917 году: границы, застройка в пределах границ, центр, основные доминанты,
связь между островами. Облик города и горожан по фотографиям, воспоминаниям,
сохранившимся городским объектам.
Самостоятельная работа 6. Ленинградская область в советское время
Карта области. Связь Ленинграда и области. Градостроительное развитие Ленинградской
области в ХХI веке.

3.
Форма
контроля
Экзамен

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Вопросы к экзамену:
1. Предыстория Санкт-Петербурга: земли Невской дельты до 1703 года.
2. Предыстория Санкт-Петербурга: земли Невской дельты с периода Смутного
времени до Северной войны (1610-1703 гг.). Орешек – Нотебург – Шлиссельбург.
3. Основание Санкт-Петербурга: причины, выбор места для крепости и города.
4. Основание Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость.
5. Основание Санкт-Петербурга: первые постройки (крепость, Троицкая церковь,
Дворец Петра Iи др.).
6. Строительство Санкт-Петербурга: градостроительные планы и чертежи.
Генеральный план Санкт-Петербурга. Леблон. Трезини. Маттарнови.
7. Строительство
Санкт-Петербурга:
Петровское
барокко
(особенности,
сохранившиеся объекты).
8. Строительство Санкт-Петербурга: Александро-Невский монастырь и Большая
першпективная дорога.
9. Строительство Санкт-Петербурга: первые жители города.
10. Перенос столицы в Санкт-Петербург: причины, последствия, изменение облика
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города.
11. Административные здания Петербурга Петровского времени: Адмиралтейство,
Двенадцать коллегий и др.
12. Культурное самоопределение города: религиозный и светский тип культуры.
13. Иноверческие храмы Санкт-Петербурга.
14. Зимние дворцы: история, хронология, строительство.
15. Петербург после смерти Петра I: опасность разрушения города, возрождение.
Петербург при Анне Иоанновне. Комиссия о Санкт-Петербургском строении.
16. Архитектурная деятельность Растрелли: Зимний дворец, Смольный собор.
17. Петербург при Екатерине II: гранитные набережные, Медный всадник.
18. Петербург при Екатерине II: обелиски в честь военных побед (Румянцевский,
Кагульский, Чесменская колонна).
19. Архитектурная деятельность Фельтена: Чесменский дворец и Чесменская церковь.
20. Архитектурная деятельность Кваренги: Эрмитажный театр, Лоджии Рафаэля.
21. Архитектурная деятельность Валлен-Деламота: арка Новой Голландии, Большой
Гостиный двор, Малый Эрмитаж.
22. Архитектурная деятельность Ринальди: Мраморный дворец, Третий Исаакиевский
собор, Тучков буян и др.
23. Екатерининский (ранний) классицизм: мастера, архитектурные объекты.
24. Александровский (поздний) классицизм: мастера, архитектурные объекты.
25. Инженерные проекты: первый мост через Неву. Бетанкур.
26. Михайловский замок: история, строительство.
27. Суворов в истории Петербурга: памятник, музей-памятихранилище.
28. Архитектурная деятельность Воронихина А.Н.: Казанский собор, здание Горного
института и др.
29. Петербургские памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 г.:
персональные, Нарвские триумфальные ворота и др.
30. Архитектурная деятельность К.Росси: ансамбли Дворцовой площади со зданием
Главного Штаба и триумфальной аркой, Сенатской площади со зданиями Сената и
Синода, Александринской площади со зданиями Александринского театра и др.
31. Восстание декабристов в истории Петербурга.
32. «Золотой век» русской культуры в истории Санкт-Петербурга: Пушкинский
Петербург.
33. «Золотой век» русской культуры в истории Санкт-Петербурга: Петербург
Достоевского.
34. Полковые храмы Санкт-Петербурга: Спасо-Преображенский собор, ТроицеИзмайловский собор.
35. Памятники в честь военных побед русской армии: Московские триумфальные
ворота.
36. Колонны Славы в Петербурге: история, архитектурные особенности.
37. Сфинксы на Университетской набережной: история
38. Памятник Николаю I: история, уникальность, инженерные особенности.
39. Архитектурная деятельность О.Монферрана: Исаакиевский собор, Александрийская
колонна и др.
40. Собор в память трагической гибели Александра II: «Спас на крови».
41. Александр IIIна памятнике П.Трубецкого: история памятника.
42. «Серебряный век» русской культуры в истории Санкт-Петербурга: литературные
маршруты (любой на выбор).
43. Петербург 20 века: Авторы проектов станций Петербургского метрополитена
(любая станция на выбор).
44. Архитектура Петербурга 20 века: конструктивизм (особенности стиля,
сохранившиеся объекты).
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале
5
(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия
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4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает
знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль
в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых
мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию,
можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если
работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект
Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед
лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для наиболее важных проблем курса «История
культура Петербурга» вызывающих наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией
просматривать содержание предстоящей лекции по научным источникам с тем, чтобы лучше воспринять
материал лекции. Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только
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по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а
конспект может лишь облегчить понимание и усвоение материала.
Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Большую
помощь при этом может оказать конспект. Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.
Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и
концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать
схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.
Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов
является анализ источников по музееведению, искусствоведению мировой и отечественной культуре. По каждой
теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по каждой теме. Для
самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе
изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе
которого строится комплекс наук о музее. Для того чтобы получить четкое представление о теории музееведения
как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие культурологические теории протомузеев возникали,
формулировались и развивались в процессе его становления.
В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации,
помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурно-музейных
ориентаций, способностей личности.
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов - это
учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но
по их заданию. Самостоятельная работа о проводится с целью:
• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений
студентов;
• формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода
относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность;
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов
оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Музееведение
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Введение
Музееведение
дисциплина

2
2
3
4

История музейного дела
Лекция 2. ДПИ как отражение культуры
Теория и методика музейного дела
Экспозиционное дело

как

научная

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

УК-5, ПК-7

Тестов - 2, в которых
тестовых заданий 10 и
30/30;
Практических
тем
докладов и рефератов-20;
Устный опрос Зачет – 40

УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5
УК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с
(Введение)
УК-5, ПК-7

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (3), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*). Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа
студент
продемонстрировал
свое
понимание
терминологии и знание аспектов теории.
Общее
количество тестовых заданий — 10.

Ответ

Краткосрочная
письменная работа
(тест) проводится в
аудитории
одновременно для
всего курса (группы)
во время лекции

1) Именно в этом городе впервые в России были открыты
публичные музеи.

А) Москва
В) Санкт-Петербург
С) Великий Новгород
D) Киев
2) Первый музей России
A) Третьяковская галерея в Москве
B) Кунсткамера в Петербурге
C) Русский музей в Петербурге
D) Музей им. Пушкина в Москве
3) Первый музей Петербурга
A) Эрмитаж

В

В

D
2

B) Русский музей
C) Этнографический музей
D) Кунсткамера
4)Сколько филиалов у Эрмитажа в Петербурге, помимо
Зимнего Дворца
A) нет филиалов
B) 2
C) 4
D) 8
5)На какой набережной находится Эрмитаж?
A) Университетская
B) Дворцовая
C) Октябрьская
D) Кронверкская

В

6)Кто открыл Кунсткамеру?
A) Пётр I
B) Пётр II
C) Пётр III
D) Пётр IV

А

7)Государственный Русский музей занимает здания*
A) Михайловского дворца
B) Михайловского замка
C) Зимнего Дворца
D) Мраморного Дворца
E) Строгановского Дворца
F) Летнего дворца Петра I
G) Меньшиковского Дворца

A, B, D, E, F

8)Главное здание Русского музея содержит знаменитый корпус
под именем
A) Бенуа
B) Рублёва
C) Брюллова
D) Овсянникова

А

9) Музейный комплекс "Вселенная воды" на Шпалерной улице
находится в ...
A) Водонапорной башне
B) Канализационном люке
C) Обычном здании
D) Администрации водоканала

А

10)Чьим именем назван центральный музей связи Петербурга?
A) К. Людерса
B) Н.Е. Славицкого
C) Ю.А.Гагарина
D) А.С. Попова
Текущий
контроль 2:
Контрольна
я работа
(тест)

С

D

Задания составлены таким образом, что при выборе ответа
студент продемонстрировал свое понимание
терминологии
и знание аспектов теории.
Общее количество тестовых
заданий — 30.

Краткосрочная
письменная работа (тест)
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.
Тестовая форма
контрольной работы
направлена на проверку
знаний.

Тест №2 Вариант 1.

предметы, принятые в

УК-5, ПК-7
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1. «Фонды музея» — это:

музей на постоянное
хранение

2. Автор высказывания: «Я хочу, чтоб люди смотрели и
учились», — ...

Петр Великий

3. Автором концепции Экомузея
определения экомузея» является:

Жорж Анри Ривьер

и

«Эволюционного

4. Антикварием называют:

собрание античной
пластики, помещение для
экспонирования
коллекции

5. Архитектор, автор проекта здания Музея Изящных искусств
в Москве, — это:

Р.И. Клейн

6. Атрибуция — это:

подробное описание
внешнего вида предмета

7. В 1775 г. при Флорентийском университете герцог
тосканский Петр Леопольд создал «Ла — Спекола». Это ...

старейший в мире
зоологический музей

8. В Лондоне, в Гайд парке, в 1851 году состоялась первая
всемирная промышленная выставка, после которой стали
создаваться музеи науки и техники. Первый — это:

Южно-Кенсингтонский
музей науки и искусства

9. В мае 1894 года Императорскому
историческому музею было присвоено имя:

императора Александра
III

Российскому

10. В основе создания промышленных музеев были:

промышленные выставки

11. Все части экспозиции взаимосвязаны между собой и
составляют ее:

тематическую структуру

12. Высокохудожественное произведение, сохранившееся в
одном экземпляре — это:

уникальный предмет

13. Галерея — это:
14. Глиптотека — это:

зал удлиненной формы,
одну из сторон которого
прорезывал сплошной
ряд окон
коллекция античной
скульптуры

15. Датой основания музея «Эрмитаж» принято считать:

1764 год

16. Диорама — это:

картина, натянутая по
внутренней поверхности
полуцилиндрического
подрамника

17. Дрезденская картинная галерея стала публичным музеем:

в 1855 году после
окончания строительства
здания по проекту
архитектора Г. Земпера

18. Заслуга в открытии художественного музея «Прадо» в
Испании принадлежит:

Фердинанду VII

19. Здание Оружейной палаты Кремля, в котором музей
располагается в настоящее время, построил архитектор

К.А. Тон
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20. Знаменитая Камея Гонзага с изображением египетского
царя Птолемея и его супруги Арсинои (из коллекции шведской
королевы Христины), много раз менявшая хозяев, хранится в
музее ...

Эрмитаж в Петербурге

21. Золотой век коллекционирования — это:

XVII век

22. Идея создания Музея изящных искусств в Москве
принадлежит:

профессору Московского
университета, историку
И.В. Цветаеву

23. Известная династия Италии, державшая пальму первенства
в коллекционировании периода Возрождения, — это:

Медичи

24. Известный музей Востока, завоевавший в 1997 году
премию «Лучший европейский музей», — это:

Музей анатолийских
цивилизаций в Турции

25. ИКОМ (Международный Совет Музеев) был создан в:

1946 году

26. Имя владельца первого естественно-научного кабинета

Конрад фон Геснер —
швейцарский
естествоиспытатель

27. Кабинет искусств — это:

Кунтскамера

28. Картотека — это:

каталог карточек
научного описания —
бумажные носители
информации о музейном
предмете

29. Каталог музейной коллекции представляет собой ...

перечень наиболее
ценных музейных
предметов, находящихся
на хранении в музее

30. Комментарий с оценкой достоинств художественного
произведения — это:

колофон

Тест №2. Вариант 2.
1. Концепция выставки, экспозиции — это:

краткое изложение
определяющей идеи
выставки, экспозиции
репродукцией

2. Копию живописного, графического или фотографического
изображения, сделанную печатным способом, называют:
3. Краткий сопроводительный текст по залам экспозиции —
это:
4. Кубок французских и английских королей, изготовленный
по заказу герцога Жана Беррийского, младшего сына
французского короля Иоанна Доброго, в 1380 году, хранится в:

экспликация

Британском музее

5. Купол Собора Святого Петра в Ватикане расписал:

Микеланджело
Буонаротти

6. Монтажные листы — это:

схема размещения
предметов в экспозиции

7. Музей античной скульптуры был основан в:

1810 году в Мюнхене
кронпринцем
Людовиком I

8. Музей античной скульптуры Пио-Клементино, названный в
5

честь его создателей, папы Климента XIV и кардинала Баски
VI, будущего папы Пия, открылся в 1760-е годы:

в Ватикане

9. Музей в Лувре как Публичный Музей национального
масштаба был оформлен:

к годовщине революции
10 августа 1793 года

10. Музей Виктории и Альберта, основу которого заложила
английская королева Виктория, открылся для публики в 1909
году как музей

декоративноприкладного искусства

11. Музейная коллекция — это:

совокупность всех
музейных предметов,
коллекций, принятых на
хранение в музей

12. Музейная экспозиция — это:

демонстрация музейных
предметов,
художественно и
технически
оформленных

13. Музейный предмет — это предмет ...

включенный в состав
музейного собрания

14. Научное комплектование фондовых коллекций — это:

приобретение предметов
(закупка, дар) в
соответствии с
классификацией музея

15. Начало музею «Эрмитаж» было положено строительством
здания по проекту архитектора:

Валлена Делламота

16. Начало созданию крупнейших музеев в Голландии было
положено:

открытием в 1817 году
Рейксмузеума в
Триппенхейсе

17. Новый Эрмитаж, музей для экспонирования живописи, был
построен по распоряжению

Николая I

18. Нормы температурно-влажностного режима хранения
предметов в экспозиции и фондах — это:

18°C при 55% влажности

19. Объемная оптическая копия реального объекта, созданная
путем записи изображения на пленку, — это:

Голограмма

20. Один из путей создания сокровищниц на Ближнем Востоке
— это:

Вакф

21. Одна из самых знаменитых сокровищниц средневековой
Европы находилась в:

Ахенской Капелле

22. Опись музейных предметов — это:

приложение к акту —
список музейных
предметов, с указанием
сохранности

23. Определители — это:

иллюстрированные
издания с описанием
признаков, присущих той
или иной группе
предметов

24. Оружейная палата — хранилище реликвий и посольских

Александра I в 1806 году
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даров — превратилась в музей, согласно Указа ...
25. Оружейная палата — это:

родовая сокровищница
московских князей

26. Основателем Мюнхенской пинакотеки был:

Вильгельм IV
Виттельсбах

27. Основателем Старой пинакотеки в Мюнхене был:

Вильгельм IV
Вительсбах (1508- 1550)

28. Основу коллекции П.М. Третьякова (1832-1898) составила

русская живопись и
графика

29. Основу коллекций Британского музея положило собрание

врача и натуралиста
Хэнса Слоуна

30. Открытие картинной галереи в Русском музее в Петербурге
состоялось в:
Текущий
Темы докладов/рефератов
1. Зарождение научного коллекционирования в античной
контроль 3:
культуре: коллекции
доклады и
Аристотеля и Теофраста (состав, использование)
рефераты
УК-5, ПК-7 2.Museolo naturale эпохи Возрождения: кабинеты «натуралиев»
европейских университетов (У. Альдрованди): состав
коллекций, особенности комплектования, использование.
3. Возникновение и становление естественноисторического
музея в России в XVIII – XIX вв.
4. Современный естественноисторический музей: концепция;
типология музейных предметов
5. Академический музей: общая концепция, музейный предмет,
музейный фонд, ведущие направления музейной деятельности
(на примере любого музея по выбору студента)
6. Учебный (университетский) профильный музей: общая
концепция, музейный предмет, фонд, направления музейной
деятельности.
7.Законодательные
и
инструктивные
документы,
регламентирующие работу по хранению музейных ценностей в
музеях Российской Федерации.
8. Основные положения инструкции по учету и хранению
музейных предметов и музейных коллекций в музеях
Российской Федерации.
9. Состав и структура музейных фондов
10. Государственный учет музейных ценностей.
11. Основные документы государственного учета музейного
предмета, требования к их ведению и хранению.
12. Организация хранения музейных коллекций.
13. Режим музейного хранения
14. Комплектование музейных коллекций
15. Экспертная фондово-закупочная комиссия музея (ЭФЗК):
функции, состав.
16. Учет и хранение в музеях предметов из драгоценных
металлов и драгоценных камней
17. Характеристика музейной педагогики как формирующейся
научной дисциплины.
18. Основные формы и методы культурно-образовательной
деятельности музея.
19.
История
и
современные
аспекты
технологии
интерактивности.
20. Реализация модели музейной коммуникации в практике
современных музеев.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ

1898 году
Выполнение доклада или
реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.
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контроля
Текущий
контроль 4:

УК-5, ПК-7

формирования компетенции
Практическое занятие. Музейное
дело и его функции.
Доклад.
Практическое
музейного дела
Дискуссия.

занятие.

История

Практическое занятие. Теория
методика музейного дела
Составление таблицы

Практическое
Экспозиционное дело
Создание плана

и

занятие.

Произведения архитектуры как экспонаты:
здания, сооружения, ставшие музеямипамятниками или входящие в комплекс музеевзаповедников.
Художественные музеи в постсоветской России.
Реорганизация деятельности музеев
. Функции музея. Социальные функции.
Функции документирования. Функция
образования и воспитания. Аспекты функции:
познавательный, пропагандистский,
нравственно-воспитательный, эстетиковоспитательный и др.
Методика создания тематико-экспозиционного
плана. Разработка содержания будущей
экспозиции.

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Музей как форма жизни культуры. Понятие,
Текущий
Самостоятельная работа 1. Духовносущность и функции музея. Определение музея.
контроль 5:
ценностная сущность музея
УК-5, ПК-7 Подготовка конспекта и Составление Происхождение термина и его современное
терминологического словаря
значение. Основной вид деятельности музея хранение, которое предполагает создание
материальных и юридических условий, при
которых обеспечивается сохранность музейного
предмета и музейной коллекции. Музей как
социокультурный
институт:
функции,
типология, современные концепции. Музейная
коммуникация и ее основные модели. Смысл
музейной экспозиции.
Функции экспоната: познавательная,
аттрактивная, ассоциативная и др
Собирательство предметов в первобытном
Самостоятельная работа.
Подготовка конспекта и составление обществе. Домузейные собрания древних
таблицы видов, канонов, традиций, цивилизаций (Египет, Ассирия, Вавилон).
единства
коллективного
и Собрания произведений искусства (картины,
индивидуального начал русского и скульптура, художественная керамика,
мирового искусства.
декоративно-прикладное искусство) в Древней
Греции. Храмы как прообразы художественных
музеев. Мусейон. Античные домузейные
собрания и публика. Возникновение музея как
социального института в период Возрождения.
Коллекции Медичи во Флоренции, пап в Риме,
мюнхенский «Антикварий», собрание
Габсбургов, Валуа, других правящих династий
Европы.
Самостоятельная работа. Культурно- Термин «культурно-образовательная
образовательная
деятельность деятельность». Основные формы культурномузеев. Подготовка мини-проектов / образовательной деятельности. Научнофондовая работа, основные методы
презентаций
формирования музейного собрания. Фондовая
документация как информационная система.
Хранение музейных ценностей. Консервация и
реставрация музейных предметов. Система
классификации музейных предметов. Научнопросветительная работа музеев.
Роль художественного оформления экспозиций.
Самостоятельная работа.
Основные правила оформления экспозиционных
Архитектурно-художественное
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решение экспозиции.
Подготовка презентаций / докладов

3.
Форма
контроля
Экзамен

залов. Освещение в музее и его роль в
оформлении
экспозиции.
Экспозиционная
мебель и ее виды. Новые формы музейного
оборудования.
Монтаж музейных экспонатов. Особенности
размещения различных видов экспонатов в
экспозиции и их группировка.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Вопросы к экзамену:
1. История становления музеологии как научной дисциплины.
2. Музееведческие центры в России.
3. Музей: современные определения; социальные функции; ведущие направления
деятельности.
4. Музейный предмет: типология и свойства.
5. Основные типы музейных коллекций.
6. Научно-исследовательская деятельность в музее: основные направления и
проблематика.
7. Понятие «музейная коммуникация».
8. Музейная сеть России в нач. XXI в.: типология, краткая содержательная
характеристика, тенденции развития.
9. Консервация и реставрация как вид научной и практической деятельности. Ключевые
понятия (реставрация, консервация, реконструкция), основные реставрационные методы.
10. Современный музейный менеджмент.
11. Музейный маркетинг.
12. Кодекс музейной этики: история появления, характеристика, значение для музейной
практики.
13. «Музей современного искусства» как особый тип художественного музея XX-XXI вв.
Специфика экспозиционной деятельности.
14. Периодические музееведческие издания и Интернет-ресурсы.
15. Литературные музеи: типология и специфика экспозиционной деятельности.
16. Протомузейные формы в Средние века.
17. Возникновение музеев в эпоху Возрождения.
18. Просветительские идеи XVII –XVIII вв. и концепция публичного музея.
19. Великая Французская революция и ее значение для музейного дела.
20. Всемирные выставки и их роль в возникновении новых видов музеев.
21. Музей и фундаментальная наука в XIX – XX вв. Профильные группы музеев.
22. Музеи под открытым небом: история возникновения и развития («Скансен» и др.)
23. Экомузей: история возникновения, социальные функции. Ж.А. Ривьер и его концепция
музея. "Общинная музеология".
24. Тенденции развития музейного дела в конце XX – начале XXI вв.
25. История музейного дела как раздел музеологии: предмет, методы. Персоналии.
Основные труды.
26. Первые российские музеи. XVIII в.
27. Государственный Эрмитаж: история создания, этапы развития, особенности
современной деятельности.
28. Государственный исторически музей в культуре России: XIX – XXI вв.
29. Роль частного коллекционирования в становлении художественных музеев в России.
30. Музеи местного края: история, социальные функции, типология.
31. Предварительный съезд музейных деятелей (1912 г.) и его значение для музейной
науки и практики
32. История создания государственной системы управления музейным делом в России.
Первая Всероссийская конференция по делам музеев 1919 г., принятие программы
33узейного строительства.
34. Краеведческое движение в 1920-е гг.
35. Первый музейный съезд: его решения и общая оценка.
36. История формирования музейной сети России в XX веке.
37. Деятельность музеев в годы Великой Отечественной войны
38. «Музейный бум» 1960-1970-х гг.: причины, формы проявления.
39. Особенности музейной практики в России в конце XX – начале XXI в.
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40. Современное музееведение
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает
знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
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Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль
в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых
мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию,
можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если
работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект
Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед
лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для наиболее важных проблем курса
«Музееведение» вызывающих наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать
содержание предстоящей лекции по научным источникам с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.
Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам.
Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект
может лишь облегчить понимание и усвоение материала.
Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Большую
помощь при этом может оказать конспект. Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.
Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и
концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать
схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.
Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов
является анализ источников по музееведению, искусствоведению мировой и отечественной культуре. По каждой
теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по каждой теме. Для
самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе
изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе
которого строится комплекс наук о музее. Для того чтобы получить четкое представление о теории музееведения
как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие культурологические теории протомузеев возникали,
формулировались и развивались в процессе его становления.
В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации,
помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурно-музейных
ориентаций, способностей личности.
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов - это
учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но
по их заданию. Самостоятельная работа о проводится с целью:
• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений
студентов;
• формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода
относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность;
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов
оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы композиции
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Первый семестр
Раздел 1 «Художественный образ»

Код
контролируемой
компетенции

ПК-3, ПК-6
2

Раздел 2 «Цветовое пятно»
ПК-3, ПК-6

3

Раздел 3. Калька
ПК-3, ПК-6

4

Раздел 4 «Графика»
ПК-3, ПК-6

Форм
а
контр
оля
5

Промежуточная аттестация:
зачет
Второй семестр
Раздел 5 «Древнегреческие вазы –
линия»

ПК-3, ПК-6

ПК-3, ПК-6

6

Раздел 6 «Древнегреческие вазы –
силуэт»

ПК-3, ПК-6

Форм
а
контр
оля

Промежуточная аттестация: Зачет

ПК-3, ПК-6

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
Комплект заданий-7
Комплект заданий-( 2
эскиза)
демонстрация МФ
Текущий контроль:
Комплект заданий-( 10
эскизов)
Просмотр кафедрой
Самостоятельная работа
Текущий контроль:
Комплект заданий-( 2
эскизов)
Самостоятельная работа
Текущий контроль:
Комплект заданий-( 3
эскизов)
Просмотр кафедрой
Самостоятельная работа
(6 эскизов)
Комплект заданий - 6

Текущий контроль:
Комплект заданий-15
Комплект заданий-(
3эскиза)
Просмотр кафедрой
Текущий контроль:
Комплект заданий-(
17эскиза)
Просмотр кафедрой
Комплект заданий - 9

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)

Форма контроля
Текущий контроль 1:
Просмотр работ по теме

2

Практические задания для оценки формирования компетенции
Акварельная палитра (4 эскиза)

(разделу)
Текущий контроль 2:
Просмотр выполненного
задания
Текущий контроль 3:
Просмотр выполненного
задания
Текущий контроль 4:
Просмотр выполненного
задания
Текущий контроль 5:
Просмотр выполненного
задания
Текущий контроль 6:
Просмотр работ по теме
(разделу)

Поиск художественного образа ( 2 эскиза)
Графическое линейное решение композиции (1 работа)
Черно-белое пятно (1 работа)
Цветное пятно (1 работа)

Текущий контроль 7:
Просмотр выполненного
задания
Текущий контроль 8:
Просмотр выполненного
задания

1.
2.
3.

Древнегреческая ваза(3 эскиза)
Графическое решение композиции -1 фигура
Черный силуэт на белом фоне-1 фигура
Белый силуэт на черном фоне-1 фигура

1.
2.
3.

Древнегреческая ваза ( 3 эскизов)
Графическое решение композиции -2 фигуры
Черный силуэт на белом фоне-2 фигуры
Белый силуэт на черном фоне- 2фигуры

1.
2.
3.

Древнегреческая ваза ( 3 эскизов)
Графическое решение композиции - 3фигуры
Черный силуэт на белом фоне- 3фигуры
Белый силуэт на черном фоне- 3фигуры

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Практические задания для оценки формирования
Ответ
компетенции
Не предусмотрено
3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ,
ЭКЗАМЕН)
Форма контроля
Зачет ( просмотр работ)

Вопросы (тесты) для оценки формирования
компетенции
1.Что такое – создание собственной композиции
с использованием знаний по аналитическому
разбору произведений живописи?
2.Что такое градиент в композиции?
4. Что такое художественный образ?
5. Что такое тон?
6. Какая разница между акварельной и
темперной живописью?
7. Что такое нюансы цвета?
8. Что такое тепло-холодность?
9. Что такое художественный образ?
10. Какие художники отталкивались от
пятна при создании художественного
образа?
11. Что такое цветовое пятно?

Зачет (просмотр работ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

Какие бывают росписи на
Древнегреческих вазах?
В чем их отличия?
Что значит силуэтное решение
композиции?
Чем отличается черный силуэт от
белого?
Как определяется структура
композиции?
Как взаимосвязываются детали
композиции?
Что такое ритм?
Что такое симметрия и ассиметрия в
искусстве ?

Практические (творческие) задания для
оценки формирования компетенции
Выставочная презентация учебных
заданий по композиции (в
соответствии с темами
соответствующего раздела программ
-6 эскизов

Выставочная презентация учебных
заданий по композиции (в
соответствии с темами
соответствующего раздела программ
-9 эскизов)

9.

Значение работы над деталями, как
завершающим этапом ?
10. В чем отличие композиционного строя
Древнегречиской живописи от
Древнерусской?

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Зачет
Выполнение практических заданий
− «зачет» выставляется студенту, если в соответствии с заданием
обучающийся последовательно и качественно выполняет задачи
копийной практики, твёрдо владеет художественными материалами,
уверенным и осмысленным рисунком и живописью. Четко и ясно
справляется с пространственно-пластической задачей.

– «незачет» выставляется студенту, если в соответствии с
заданием обучающийся не справился с поставленными задачами. Копия
Не зачтено
не сгармонирована, путаница в тоне и цвете, пластическая задача не
решена. Задание выполнялось с большими затруднениями.
Дифференцированный зачет
Оценка по
Выполнение практических заданий
традиционной
шкале
Зачет с оценкой отлично» выставляется студенту, если в соответствии
с заданием обучающийся последовательно и качественно выполняет
задачи копийной практики, твёрдо владеет художественными
5 (отлично)
материалами, уверенным и осмысленным рисунком и живописью.
Четко и ясно справляется с пространственно-пластической задачей.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
– «зачет с оценкой хорошо» выставляется студенту, если в
соответствии с заданием обучающийся последовательно и хорошо
выполняет задачи копийной практики, неплохо владеет
художественными материалами, уверенно применяет приемы в
4 (хорошо)
создании копий с оригиналов памятников, но с учётом небольших
замечаний со стороны преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
«зачет с оценкой удовлетворительно» выставляется студенту,
проявившему средние способности и посредственное прилежание в
восприятии копийной практики, освоении техники и технологии
3
художественных материалов, небрежный и неточный перевод рисунка
(удовлетвос оригинала на копию и со значительными замечаниями и поправками
рительно)
со стороны преподавателя. Вяло и невыразительно решает тональнопластические задачи.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
«зачет с оценкой неудовлетворительно» выставляется студенту,
2
если в соответствии с заданием обучающийся не справился с
поставленными задачами. Копия не сгармонирована, путаница в тоне
(неудовлетвои цвете, пластическая задача не решена. Копия по тону и цвету сильно
рительно)
отличается от авторской. Слабый и неточный рисунок. Задание
4

выполнялось с большими затруднениями.
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Программа построена по принципу последовательного усложнения заданий: от первых прописок к завершению
работы, соблюдение всей пластической идеи, заданной авторским произведением.
Задачи курса «Основы композиции»:
•
Приобретение навыков композиционного решения художественного пространства;
•
Изучение возможностей материала;
•
Развитие художественно-образного мышления;
•
Формулировка возникающих ассоциаций, связанных с настроением, цветовой гаммой;
•
Эмоциональное воздействие цвета;
•
Смысловая нагрузка композиции и ее взаимодействие с колоритом;
•
Образная передача цветового пятна.
В результате освоения учебно-методического пособия обучающийся должен:
Знать:
1.Основные законы, правила, приемы и средства композиции;
2. различные графические техники художественной практики;
Уметь:
1.обобщать, анализировать, синтезировать, воспринимать новую информацию, формулировать ассоциации,
возникающие в творческом процессе;
2.применять в педагогической практике собственный практический опыт работы;
Владеть:
1. способностью применять творческий подход к решению профессиональных задач;
2.культурой мышления, навыком творческой практики: организации пятна и линии в пространстве, навыком
стилизации;
3.навыком работы с изобразительными материалами и техниками
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым в процессе изучения курса:
1. Умение создавать цветовую палитру акварельными красками;
2. Развитие образного мышления;
3.
Организация пятна и линии в пространстве;
4.
Владение навыками стилизации;
5.
Изучение колорита;
6.
Владение графическими приемами;
7.
Умение формулировать ассоциации, возникающие в творческом процессе;
8.
Организация цветовых отношений в композиционном решении.

Основой декоративной композиции является стилизация, которая обобщает и упрощает форму, цвет и объем.
Декоративной стилизации свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Отказ от
лишнего, второстепенного, привлечение внимания к сути дают яркие эмоциональные впечатления.
Художественный образ становится доминантом композиции. Он не только доносит до зрителя опознавательный
символ, но и выделяет отдельные особенности предметов, отказываясь от второстепенных. Образ воспринимается
каждым человеком по-своему, то есть субъективно. Поэтому от одной и той же реальной действительности у
разных людей возникают различные образы.
Для создания композиции, независимо от ее вида, необходимо применять средства гармонии – это контраст,
нюанс, ритм, масштаб; правила композиции – это выделение сюжетного композиционного центра и использовать
изобразительные средства – это форма, цвет, фактура.
В искусстве цветовой композиции имеется множество объективно обусловленных композиций, которые будут
вдохновлять творчество в любых проявлениях, как в графических, так и в живописных.
Практические задания начинаются с:
- Цветовая палитра
В начале работы студенты, пользуясь акварелью, создают цветовую палитру. Акварель очень «подвижная»
техника, с ее помощью проще выразить свое восприятие и состояние.
Для этой цели необходимо брать фактурную бумагу, специальную для акварельной живописи. Краски
предпочтительнее «Санкт-Петербург» или «Нева». Лист не прикрепляется к планшету или мольберту, так как
нанеся акварельные мазки, используя достаточно большое количество воды, надо поворачивать лист бумаги в
разные стороны с небольшим наклоном, чтобы один цвет перетекал в другой, создавая живописные подтеки и
пятна. Таким образом желательно соединять теплые и холодные цвета, светлые и темные тона. Так, например,
можно использовать охру светлую и кобальт, английскую красную и ультрамарин, изумрудную зеленую и кармин.
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Можно использовать любую живописную технику для поиска образа в цветовом пятне, но акварель является
самой непредсказуемой среди других, которая в своих сочетаниях иногда может быть случайной, если даже автор

пытался создать что-то конкретное, а техника акварели повела его своим художественным путем, для создания
творческой композиции.
Несмотря на доступность и распространенность, техника акварели остается загадочной и непостижимой для
многих - как любителей, так и профессиональных художников. Этот материал своей непокорностью и
стихийностью создает огромную палитру для создания различных художественных образов и цветовых пятен.
Акварелист используют различные методы нанесения материала на бумагу. Краска начинает растекаться по листу,
один цвет соединяется с другим, какой-то выпадает в осадок, создавая причудливые границы тона, теплохолодности, расцветая неожиданными узорами, художественными образами, сливаясь с другими красками и
формируя новые оттенки.
Художественный образ – один из важнейших терминов эстетики и искусствознания, который служит для
обозначения связи между действительностью и искусством и наиболее концентрированно выражает специфику
искусства в целом.
Художественным образом обычно определяют как форму и средство отражения действительности в искусстве,
особенно которою является выражение абстрактной идеи в конкретной чувственной форме.
- Цветовая палитра
В начале работы студенты, пользуясь акварелью, создают цветовую палитру. Акварель очень «подвижная»
техника, с ее помощью проще выразить свое восприятие и состояние.
Для этой цели необходимо брать фактурную бумагу, специальную для акварельной живописи. Краски
предпочтительнее «Санкт-Петербург» или «Нева». Лист не прикрепляется к планшету или мольберту, так как
нанеся акварельные мазки, используя достаточно большое количество воды, надо поворачивать лист бумаги в
разные стороны с небольшим наклоном, чтобы один цвет перетекал в другой, создавая живописные подтеки и
пятна. Таким образом желательно соединять теплые и холодные цвета, светлые и темные тона. Так, например,
можно использовать охру светлую и кобальт, английскую красную и ультрамарин, изумрудную зеленую и кармин.
Цветовой колорит студент выбирает самостоятельно, отталкиваясь от своего эмоционального состояния. (2-4
работы, формат А-3)
- Поиск художественного образа в цветовом пятне.
необходимо обнаружить сюжет в полученных пятнах и сформировать идею трактовки будущей композиции.
Ведь даже бросив беглый взгляд на любой предмет, мы фиксируем пятно, основную массу, форму и только при более
длительном рассмотрении выделяем детали. Так что в цветовом пятне необходимо определить основную массу,
увидеть основной образ, который будет вести сюжетную линию композиции, а затем приступать к более тщательному
изучению деталей, которые будут подчинены главному, но дополнять и усложнять композицию. Это приведет к
большему раскрытию художественного образа
-Перевод рисунка на кальку
Следующий этап - перевод на кальку найденной композиции. Формат кальки А-4, карандаш.
Это задание выполняется с большой точностью, без самостоятельной дорисовки и стилизации. Обращается
внимание не только на силуэт тональных пятен, но и на тончайшие состыковки тепло-холодных цветов, разницу
фактур и тонов. Так, например, ультрамарин имеет фактурный осадок, когда кобальт всегда прозрачен. Само
пятно будет «подсказывать» рисунок. Студенту необходимо точно передать всю красоту случайных силуэтов,
проследить за тончайшей линией, полученной от смешения цветов и тонов.
-Линейная графическая композиция
В данном задании студент создает графическую композицию на основе рисунка, сделанного на кальке,
продиктованного цветовым пятном. Из инструментов он использует тушь и перо. Формат бумаги А-3. Бумага
используется гладкая, без явной фактуры, но не глянцевая.
Можно ограничаться и беглым впечатлением, условным изображением образа, как бы намеком на него,
обращаясь к воображению зрителя. Незаконченность и лаконизм при этом служат одним из главных средств
художественной выразительности. Но, в то же время, работа должна напоминать некое «кружево», сплетенное из
разнообразных линий. Большое внимание уделяется орнаментальному решению композиции.
Надо продумать, где размещать орнаментальные мотивы – по всей плоскости или ограничиться изображением
одного – двух.
Необходимо постоянно думать о цельности листа, стобы композиция не перенасыщалась и не была трудна для
восприятия из-за ииедения сложных орнаментальных мотивов.
Для полученной композиции студент придумывает название, которое отображает его замысел.
-Графическая черно-белая композиция с доминантом пятна
Пятно в отличие от линии воспринимается очень активно, имеет резкость и контраст. Оно заполняет большую
часть графической композиции. Пятна из которых строится композиция могут быть темными на светлом фоне и
светлыми на темном. В этой связи студентам необходимо провести некоторую стилизацию предыдущей линейной
композиции, обобщение линий для того, чтобы придать определенную форму предметам.
. Удачно найденные пропорции пятен делают композицию ясной и выразительной. Данной композиции дается
название.
-Цветовая композиция
Работа выполняется темперой или гуашью на формате А-3, где решается композиция листа, тональная разборка,
тепло-холодность и цветовая гамма. Работа выполняется гуашью, акрилом, темперой (на выбор). Рисунок
переводится с кальки, используемой в предыдущих заданиях. Также как в черно-белом пятне проводится
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некоторая стилизация и обобщение форм. Задается определенная цветовая гамма. В зависимости от замысла
автора выбирается доминант тепло-холодности.
Оговаривается доминирование теплых или холодных цветов (создаются 7-9 колеров, выбирается ведущий
цвет). Градиент освещенности устанавливает субординацию пространств и регулирует композиционную значимость.
Выполняется уравновешенная цветовая композиция листа в пределах заданной цветовой гармонии с использованием
теплых или холодных оттенков, учитывая степень яркости, тяжести и легкости цветового пятна. В результате важно
верно передать полученные цветовые ситуации, соблюдая тональные различия цветовых оттенков. Студенты
занимаются организацией цветовых пятен в композиции, которой дают название.
Занятия второго семестра начинаются с изучения Древнегреческих ваз относящихся к чернофигурному стилю,
который господствовал на протяжении всего 6 в. до н.э. и в первой половине 5 в.до н.э. Характерной особенностью
данного стиля является господство сюжетного начала с многофигурными композициями, представляющие мифы об
олимпийских богах. Также изображались картины быта греков: состязания атлетов, пиры, хорoводы. При изображении
человеческой фигуры голова обычно была повернута в профиль, плечи в фас, а ноги тоже в профиль. Главными
центрами производства чернофигурных ваз были Коринф, Кирена, Клазомены, Халкида, Аттика. Мастера черного
фигурного стиля: Клитий, Эксекий.
Время господства краснофигурных ваз в основном приходится на 5-4 в. до н.э .Считается, что эту технику
впервые применил живописец Андокид. Этот стиль обогатил вазопись большим количеством мифологических
сюжетов, также встречаются зарисовки из повседневной жизни, с изображением конных упряжек, архитектурных
сооружений .Внутри краснофигурного стиля принято выделять строгий, свободный, роскошный и беглый подстили
.При всем многообразии сюжетов строгого подстиля проступает единая тема- изображение человека, в облике которого
выступает не только простой смертный, но и герой и бог. Типичной особенностью свободного стиля был
монументальный характер росписей Передается любой поворот головы или торса. Позы при этом отличаются
свободой и непринужденностью. Композиции роскошного подстиля полны движения и часто перекрывают друг друга
.
Для изучения выбирается однофигурная, двухфигурная и трехфигурная композиции. Задания выполняются
тушью и черной гуашью на формате А-4. Первые задания выполняются линией – 1,2,3, фигурные композиции. Затем
используется пятно: черное на белом и белое на черном. Большое внимание уделяется силуэту фигур, который очень
четко прослеживается в первоисточниках: белое изображение на черном фоне и черный силуэт на белом фоне.
Акцентируется внимание на изменении силуэтов и тем росписей в зависимости от исторического и художественного
периода изготовления вазы. В графическом изображение фигур большое внимание уделяется линейной структуре
складок одежды и их ритмическое расположение в композиции листа и связи с орнаментом, деталями интерьера,
животными, деревьями и прочим окружением. В последствие это поможет студенту более насыщенно разработать
собственную композицию Во всех трех композициях разбирается пластическое движение фигур, как одна форма
перетекает в другую, образуя единое целое .Затем все три композиции объединяются между собой в самостоятельное
произведение, где студент по приобретенным навыкам выстраивает собственную композицию, опираясь на свой анализ
первоисточника.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Семиотика искусства_
№
п/п

1
2
3
4
5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Семиотика: история, основные
понятия и проблемы
Тема 2. Теоретические концепты и
концепции семиотики искусства
Тема 3. Произведение искусства в
культурно-историческом и
художественном контексте
Тема 4. Семиотический анализ
произведений изобразительного
искусства
Тема 5. Семиотика как
инструментальный метод
искусствознания

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
рефератов 20. Устный
опрос - 5 семинаров.
Зачет, 50 вопросов

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Подготовка
Текущий контроль 1: Список тем рефератов:
1. Основные семиотические понятия реферата/доклада
к
защита
2. Основные идеи зарубежной
семинару.
Учащийся
реферата/доклад
семиологии до Пирса и Соссюра.
выбирает тему из списка
УК-5, ПК-2
3. Зарубежная семиотика ХХ века –
или по предварительной
пути развития.
договоренности
с
4. Основные подходы к
преподавателем
в
рассмотрению знакового в России. соответствии
с
5. Семиотика тартусско-московской
тематикой практических
школы.
занятий. Выступление
6. Семиотика культуры –
строится
в
виде
фундаментальное направление в
сообщения учащегося
семиотике ХХ века.
(не более 10 минут) и
7. Ю.М. Лотман и его вклад в
обсуждения основных
развитие семиотики.
тезисов
работы.
8. Семиотическая типология
Рекомендуется
культуры.
пользоваться
9. Знаки и символы повседневной
представленным
культуры.
глоссарием.
10. Семиотика массовой (популярной)
культуры.
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11. Визуальные и звуковые коды
массмедиа.
12. Семиотика рекламы.
13. Основания семиотики искусства.
14. Контекст и его место в
формировании смыслов
произведения искусства.
15. Семиотика живописи и
скульптуры.
16. Основания семиотики
архитектуры.
17. Семиотика словесных искусств.
18. Семиотика музыкального
искусства.
19. Семиотика театра.
20. Семиотика кинематографа.
Глоссарий
Ассиметрия в тексте – соотношение
по принципу различия.
Бинарная
оппозиция
–
два
противопоставленных друг другу
элемента единой пары.
Денотат – синоним референта.
Знак – обозначение чего-либо.
Иконический
знак
изобразительный знак, в котором
означаемое и означающее связаны
меж собой по подобию; (бегущая пара
школьников, условные фигуры на
дверях мужской и женской комнатах).
Код
–
система
знаков
с
коммуникативной
функцией,
требующей расшифровки.
Означающее – план выражения знака.
Означаемое – план содержания знака.
Парадигматика – диахроническое
(параллельное,
по
ассоциации)соотнесение
языковых
элементов.
Паратекст - текст, параллельный
другому,
но
рядом
признаков
отличающийся от него.
Референт – предмет или лицо, к
которому относится знак (план
содержания).
Семантика – наука о значениях.
Семиозис – процесс означивания.
Семиология – то же, что семиотика
(синоним семиотики во французском
структурализме).
Семиосфера - область знаков,
предметом
которой
является
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и задания для
круглого стола
УК-5, ПК-2

завершенная система значений.
Семиотика - наука означивания,
метод гуманитарных наук, способ
существования культуры.
Семиотический анализ – осмысление
семиозиса и семиосферы.
Синтагматика
линейное,
синхронное соотнесение языковых
элементов.
Синтактика, синтаксис (составление,
гр.) знаковых систем, развернутая
последовательность сочетаний знаков
и правила их образования и
преобразования, безотноситиельно к
их значениям и функциям знаковых
систем.
Смыслопорождение – креативная
функция текста, реализующаяся в
контактах (действительных
или
виртуальных) с другими текстами.
Текст - (лат.связь, соединение) –
последовательность
знаков,
построенная
согласно
правилам
данного
языка
и
образующая
сообщение.
Текстопорождение
–
эффект
дополнительного означивания при
контактах
(действительных
или
виртуальных)одного текста с другим.
Тема 1. Семиотика: история, основные понятия и проблемы
Задания:
1. Коммуникативные акты в искусстве и вокруг искусства.
2. Репродукция произведения изобразительного искусства –
это сообщение или канал коммуникации?
3. Является ли искусство как таковое семиотической
системой?
Тема 2. Теоретические концепты и концепции семиотики
искусства
Задания:
1. Предпонимание – это благо или зло?
2. Для чего нам вторичные моделирующие системы?
3. Текст с точки зрения постструктурализма и миф: сходства
и различия.
Тема 3. Произведение искусства в культурно-историческом и
художественном контексте
Задания:
1. Возможна ли завершенность текста?
2. Что теряется и приобретается при переводе?
3. Понимаем ли мы произведения искусства прошлого?
Тема 4. Семиотический анализ произведений изобразительного
искусства
Задания:
1. Возможен ли алфавит языков пластических и
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Текущий контроль 3:
Практические
(семинарские)
занятия.
Перечень
дискуссионных тем
УК-5, ПК-2

изобразительных искусств?
2. Способы выражения пространства и времени в
изобразительном искусстве.
Тема
5.
Семиотика
как
инструментальный
метод
искусствознания
Задания:
1. Хронотоп как «ворота смысла».
2. Знаки живописи и их денотаты.
Тема 1. Семиотика: история, основные понятия и проблемы
1. В чем отличия между иконом, символом и индексом?
2. Знаки-выражения и знаки-признаки в транспорте.
3. Проанализируйте взаимосвязи синтактики, семантики и
прагматики в произведении изобразительного искусства.
Тема 2. Теоретические концепты и концепции семиотики
искусства
1. Надо ли вырываться из герменевтического круга?
2. В чем разница между литературой и мифом?
3. Безграничен ли текст?
Тема 3. Произведение искусства в культурно-историческом и
художественном контексте
1. Является ли заумное стихотворение текстом?
2. В чем секрет популярности мультимедиа?
3. Какие взгляды на текст Вы разделяете, структуралистские
или постструктуралистские?
Тема
4.
Семиотический
анализ
произведений
изобразительного искусства
1. В чем
отличия между языками пластических и
изобразительных искусств и искусства литературы?
2. Возможен ли объективный анализ текста?
3. В чем преимущества и недостатки «осовременивания»
произведений искусства прошлого?
Тема 5. Семиотика как инструментальный метод
искусствознания
1. Может ли означающее само стать означаемым? В каких
случаях?
2. Идеальное произведение искусства – это воплощение
порядка или хаоса?

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Зачет
Вопросы к зачету
Не предусмотрено
1. Сущность семиотики, ее место в ряду
других наук.
2. Цель, задачи и функции семиотики.
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3. Природа знака и его структура.
4. Основные классификации знаков.
Классификация Ч. Пирса и ее особенности.
5. Особенности построения знаковой
системы и ее функции.
6. Виды знаковых систем.
7. Язык как семиотическое понятие.
Отличие языка от знаковой системы.
8. Понятие текста в семиотике и его
особенности. Черты текста (Ю. Лотман) и
их проявление в текстах культуры.
9. Текст, контекст, интертекст и
метатекст. Сущность и связь понятий.
10. Возможности соотношения знака и
текста.
11. Сообщение и текст в семиотике.
12. Символ в семиотике и его черты.
13. Знак и символ – общее и различное.
14. Соотношение символа со знаковой
системой и языком.
15. Взаимодействие символа и текста.
16. Язык и речь: семиотика Ф. де
Соссюра.
17. Основные положения семиотической
теории Ю. Лотмана.
18. Искусство
как
семиотическая
система – основные проблемы.
19. Проблема художественного текста,
знака и символа.
20. Особенности семиотики живописи и
скульптуры.
21. Семиотическая концепция иконы (Б.
Успенский).
22. Семиотика
театрального
и
киноискусства.
23. Семиотика словесных искусств.
Структура литературного текста.
24. Основания семиотики музыки.
25. Специфика семиотики архитектуры.
26. Взаимодействия знаковых систем.
27. Язык и стиль художественного
творчества:
структуралистская
теория
Р. Барта.
28. Семиологический
парадокс
и
постструктуралистская теория Р. Барта.
29. Различие и различание: теория
Ж. Деррида.
30. Концепции
«открытого
произведения»
и
«отсутствующей
структуры» в работах У. Эко.
31. Структура и модель как элементы
метаязыка описания вторичных систем.
32. Основные положения семиотики в
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тартусско-московской
семиотической
школе.
33. Основные положения семиотической
теории Ю. Лотмана.
34. Связность текста. Употребление
знаков в тексте.
35. Свойства знаковых систем.
36. Этносемиотика и ее разновидности.
Гипотеза Сепира-Уорфа.
37. Унилатералистическая
и
билатералистическая концепции знака.
Функции знака.
38. Синонимия
как
разновидность
парадигматических отношений.
39. Омонимия
и
многозначность
(полисемия)
как
разновидности
парадигматических отношений.
40. Типы и виды словесных оппозиций.
41. Синтагматические отношения и
правила комбинирования.
42. Семиозис
как
разновидность
знакового процесса.
43. Теория
кода.
Кодирование
информации. Коды, их виды.
44. Соотношение языка и мышления.
45. Модели коммуникативного акта.
46. Естественный
и
искусственные
языки. Система языка в свете современной
лингвистики.
47. Семиотическая трактовка процессов
подсознательного.
48. Семиотический анализ словесного
художественного произведения.
49. Организация пространства вокруг
отдельного человека или группы людей как
объект семиотического изучения.
50.
Язык мимики, жестов,
телодвижений. Понятие о паралингвистике
и паракинесике.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
защитил реферат. Обучающийся
твердо знает программный
материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессионально7

существенных неточностей в ответе
на вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Незачтено

Обучающийся не защитил реферат.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

творческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов искусства театра и включении студентов в
полемику. На занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников,
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов; (презентация) осмысление структуры
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе), защита
реферата на семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
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Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (реферат) является промежуточной формой
отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к
самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его визуального и
устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему реферата студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
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заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«История сценических искусств»
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Театральное искусство с
момента зарождения и основные вехи
в истории театра до ХIХ века.
Тема 2. К.С. Станиславский и первое
десятилетие МХТ.
Тема 3. Режиссерский театр ХХ века.
Тема 4. Французские режиссеры
театра первой половины ХХ века
Тема 5. Европейский театр второй
половины ХХ века
Тема 6. Итальянская режиссура 1950–
90-х гг.
Промежуточная аттестация
Зачет 3 семестр

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
Практических тем
докладов 62.
Текущий контроль 2:
Устный опрос - 6
семинаров.

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

58 вопросов к зачету

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
защита реферата
УК-5, ПК-2

Вопросы (тесты), темы доклада для
оценки формирования компетенции
Список тем докладов:
1. Мейнингенский театр
2. Принцесс-тиэтр Чарлза Кина.
3. Бургтеатр Генриха Лаубе.
4. Постановка 1867 года “Юлия
Цезаря”
Шекспира
в
Мейнингенском театре.
5. Людвиг Кронек – режиссер и
директор
театра.
«Массовая
режиссура».
6. Эллен Франц – работа с ведущими
актерами. Создание ансамбля.
7. А.Н.
Островский
,
К.С.
Станиславский о мейнингенцах.
8. Продолжение идей мейнингенцев
У. Поулом и Н. Евреиновым.
9. Творчество
Андре
Антуана.
Движение «свободных театров».

Ответ
Подготовка реферата к
семинару.
Учащийся
выбирает две темы из
списка
или
по
предварительной
договоренности
с
преподавателем
в
соответствии
с
тематикой практических
занятий. Выступление
строится
в
виде
сообщения учащегося
(не более 10 минут) и
обсуждения основных
тезисов работы.
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10. Новые выразительные средства в
актерском
искусстве
и
в
оформлении спектаклей.
11. Театр Либр - Свободный театр
Андре
Антуана.
Сценическая
реформа.
Новая
драма
в
репертуаре.
“Власть тьмы” Л.
Толстого и “Привидение” Г.
Ибсена
12. Создание на сцене «социальной
среды». Проблема «сценической
атмосферы».
«Мясники»,
«Сельская честь».
13. Утверждение «четвертой стены».
14. Отто Брам и «Свободная сцена» и
постановка
«Перед
восходом
солнца» Гауптнама.
15. Движение “свободных театров”
(Берлин, Прага, Москва).
16. Поль
Фор,
Люнье-По.
Французский
театральный
символизм.
17. Постановки
Метерлинка
–
«Непрошенная» и «Слепые».
18. Декорационные принципы Пьера
Кийара. «Пьяный корабль» А.
Рембо.
19. Концепция «театра художника».
20. «Мадам Смерть» Рашильд и
«Песнь песней» П.Н. Ренуара
21. «Кредиторы»
и
«Отец»
Стриндберга.
22. Сценическое
постижение
восточной драматургии.
23. «Король Убю» А. Жарри
и
преодоление символизма.
24. Мюнхенский Кюнстлер-Театер и
режиссер Георг Фукс.
25. Интимный театр
Андриа Гуал
Кералта. «Битва за Метерлинка».
26. Уильям Батлер Йейтс.
27. Театральный
англо-ирландский
символизм.
28. У.Б. Йейтс – театральный деятель,
организатор национального театра.
29. Театр поэта. «Графиня Кэтлин».
30. Ирландский Национальный театр и
Эбби-тиэтр.
31. Сценическое искусство Англии
рубежа XIX–ХХ веков.
32. Независимый
театр.
Театр
“Лицеум”.
33. Творчество Генри Ирвинга (1838–
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1905).
34. Творчество Элен Терри (1847–
1928).
35. Театральная концепция Эдварда
Гордона
Крэга
(1872–
1966)Становление
личности
молодых героев в спектаклях
Центрального детского театра по
пьесам В. С. Розова “В добрый
час”,
“В поисках
радости”,
“Неравный бой” (1954, 1957, 1960).
36. Узнаваемость
повседневной
жизни, обнаженность этического
конфликта в ранней режиссуре А.
В. Эфроса (1925–1987).
37. “Человек со стороны” И. М.
Дворецкого (Театр на Малой
Бронной, режиссер А. В. Эфрос)
38. “Вишневый сад” в Театре драмы и
комедии на Таганке (постановка А.
В. Эфроса)
39. Постановка Г. А. Товстоноговым
(1915–1989) в Ленинградском
академическом театре имени А. С.
Пушкина
“Оптимистической
трагедии” В. В. Вишневского
(1955)
40. Товстоногов и его спектакли в БДТ
(АБДТ) имени М. Горького:
“Идиот” Достоевского (1958),
“Варвары” Горького (1959), “Горе
от ума” Грибоедова (1962), “Три
сестры” Чехова (1965), “Мещане”
Горького (1967).
41. Театр
«Современник»
под
руководством О.Ефремова
42. “Вечно живые” В. С. Розова
(1957), “Старшая сестра” и
“Назначение” А. М. Володина
(1962, 1963); “В день свадьбы” В.
С. Розова (1964), “Двое на
качелях” У. Гибсона (1962).
43. Режиссура О. Н. Ефремова.
44. Ю. П. Любимов (1917) и
бунтарский Театр на Таганке.
45. Драматургия
Б.Брехта
«на
Таганке». «Добрый человек из
Сычоани», «Галилей»
46. “А зори здесь тихие…” Б.
Васильева в Театре драмы и
комедии на Таганке.
47. «Гамлет»
48. “Оптимистическая трагедия” В. В.
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ПК-2

Вишневского в Московском театре
имени Ленинского комсомола
(постановка М. А. Захарова).
49. 'Жестокие игры” А. Н. Арбузова
50. “Синие кони на красной траве” М.
Шатрова
51. Музыкальные спектакли и рокопера.
52. Тандем
режиссер-драматург.
Захаров и Горин.
53. Ленинградский ТЮЗ 1970–1980-х
годов и 3. Я. Корогодский.
54. А. А. Васильев и Школа
драматического искусства.
55. Р. Г. Виктюк и “Театр Р. Виктюка”
56. Г. Н. Яновская и Центральный
детский театр
57. М. Г. Розовский и “Театр у
Покровских ворот”
58. П. Фоменко и “Мастерская Петра
Фоменко” (Москва)
59. Л.
А.
Додин
и
Малый
драматический театр
60. С. Я. Спивак и Молодежный театр
(Санкт-Петербург).
61. И.Владимиров, В.Пази и «Театр
Ленсовета»
62. М.Фоменко и «Александринский
театр».
Семинар 1. Появление и развитие режиссуры. Рубеж ХIХ –
ХХ веков.
• Период рубежа ХIХ – ХХ вв. в театральном искусстве
• Общая картина ситуации в европейском дорежиссерском
театре Отличительные черты отечественного театра
• Предпосылки к появлению в театре режиссера как
профессионала.
• Функция постановщика. Режиссер-постановщик
• Историческая ситуация середины ХIХ в.
• Философия иррационализма
• Идея о коллективном сознании и о коллективном
бессознательном
• Символизм, модерн, футуризм, экспрессионизм и др.
• История искусства рубежа ХIХ – ХХ вв. – борьба
традиций и новаций
• Сложность и противоречивость современного человека в
произведениях новой драмы
• «Режиссерские» пьесы Хенрика Ибсена
• Театральность драмы.
• Ретроспективно-аналитическая композиция
Семинар 2. Творчество Всеволода Мейерхольда и Макса
Рейнхардта
• В. Э. Мейерхольд - режиссер отечественного театра XX
5

века.
Мейерхольд — актер МХТ.
Товарищество новой драмы.
Эксперименты в сфере символистской драмы и театра.
Идеи “неподвижного театра”
Идея “условности, обобщения, символа” в постановках
Мейерхольда.
Мейерхольд
и
Комиссаржевская.
Мейерхольд и театр-башня Вячеслава Иванова.
• Драматургия А. А. Блока.
• Постановки “Балаганчика” и “Незнакомки”
• "Жизнь человека” (1907) в постановке Мейерхольда
• Постановки Мейерхольда на сцене Александринского
театра: “Дон Жуан” Мольера (1910), “Гроза” Островского
(1916), “Маскарад” Лермонтова (1917).
• Доктор Дапертутто и журнал “Любовь к трем
апельсинам”.
• Студийные эксперименты Мейерхольда.
• Движение от натурализма к новым формам режиссерского
творчества.
• Творчество М. Рейнхарда
• Понимание художественной ограниченности натурализма.
Новая драматургия.
• Новый театр. Классическая драматургия. Лессинг,
Шиллер.
• Обращение к античности, Шекспиру, немецкой классике,
русской драматургии.
• Постановка “Сна в летнюю ночь” В. Шекспира
• Вращающаяся сцена, поворотный круг – как
художественный прием.
• “Царь Эдип” Софокла в поэтическом переложении Гуго
фон Гофмансталя
• Цирк – сцена-арена.
Семинар 3. Творчество Сергея Эйзенштейна и ФЭКСы.
Творчество Евгения Вахтангов. Камерный театр А. Таирова
• Эксцентризм как стилеобразующий фактор искусства
1920-х годов
• С. М. Эйзенштейн— художник и режиссер Московского
театра
• “Арена Пролеткульта” (1920–1924)
• Спектакль как “монтаж аттракционов”
• Становление Эйзенштейна как режиссера театра и кино
• Фильм «Броненосец Потемкин» и применение в нем
«монтажа аттракционов».
• ФЭКСы (фабрики эксцентризма)
• Спектакли Козинцева и Трауберга “Женитьба” (1922) и
“Внешторг на Эйфелевой башне” (1923).
• Манифест и сборник статей “Эксцентризм” (1922)
Увлечение “низкими жанрами”.
• Вахтангов и студийная система Художественного театра.
• Спектакли Вахтангова в Первой студии
• Вахтангов и М. А. Чехов. М. А. Чехов в роли Эрика XIV.
•
•
•
•
•
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Вахтангов и проблемы актерского искусства
Камерный театр (МКТ).
Творческая программа руководителя театра А. Я. Таирова
Принципы “театра эмоционально насыщенных форм”
Теория “синтетического театра” и “синтетического
актера”.
• “Записки режиссера” (1921) — творческий манифест
Таирова.
• Постановка в МКТ спектаклей традиционных жанров,
трагедий и арлекинад.
• "Оптимистическая трагедия” В. В. Вишневского в
Камерном театре
• Роль художника в Камерном театре
Семинар 4. К.С. Станиславский и МХАТ 1920-х.
• Московский Художественный академический театр.
• Режиссура К. С. Станиславского
• Образ восставшего крестьянства в пьесе и спектакле. И.
М. Москвин и Л. М. Леонидов в роли Пугачева.
• Классические пьесы на сцене МХАТа.
• Сатирическое решение пьесы Островского “Горячее
сердце” (1926, постановка К. С. Станиславского).
• “Унтиловск” Л. М. Леонова (1928, режиссер В. Г.
Сахновский).
• Образ “внутреннего эмигранта” Червакова в исполнении
И. М. Москвина.
• Комедийные спектакли по пьесам В. П. Катаева
• Опыт создания трагедии на тему Гражданской войны —
“Блокада” В. В. Иванова
• Оптимистические героико-романтические и социальноисторические трактовки трагедий Шекспира
• М. А. Булгаков (1891–1940) и МХАТ.
• Теоретическая и педагогическая деятельность К. С.
Станиславского
Семинар 5. Режиссура в США ХХ века.
• Творчество Орсона Уэллса (р. 1915).
• Постановка “Макбета” Шекспира (1936) в нью-йоркском
Гарлеме
• Экранизация романа Кафки “Процесс”
• Деятельность Элиа Казана (Казанжоглу)
• Актерская работа (“В ожидании Лефти” К. Одетса, 1935)
• “Акторс Студио”.
• Художественный манифест
• Репертуар театра (Т. Уальдер, А. Миллер, Т. Уильямс).
• Сочетание
литературной
деятельности
с
кинопостановочной
• “Последний магнат” — экранизация романа Ф. С.
Фицджеральда).
Семинар 6. Театр «Ла Баракка» Фредерико Гарсия Лорки
• Гарсия Лорка — великий представитель мировой поэзии
• Ранние пьесы “Волшебство бабочки” (театр “Эслава”,
Мадрид, 1920).
•
•
•
•
•
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Изучение и усвоение опыта испанского театра XVII века,
народных традиций.
• Героико-романтическая драма “Марьена Пинеда” (1925;
труппа М. Ксиргу, Барселона, 1927)
• “Чудесная башмачница” (пост. 1930, 1938 гг. Труппами
театра “Экспаньоль” и Л. Мембривес в Буэнос-Айресе)
• “Любовь дона Перлимплина” (1931, пост. 1933)
• Программа “театра социального действия” — “Кровавая
свадьба”
• Сочетание реалистических устремлений с романтическим
пафосом страстей
• Синтез признаков зрелища, восходящего к формам
народной поэзии, и черт сложных поэтических структур
драмы ХХ века
• Произведения Г. Лорки на современной зарубежной и
отечественной сцене
Список пьес для изучения:
Зарубежная драматургия.
Жироду Ж.: Троянской воины не будет
Камю А.: Калигула
Сартр Ж-П.: Мухи
Ануй Ж.: Антигона
Ионеско Э.: Лысая певица
Беккет С. В.: ожидании Годо
Пристли Д.-Б.: Опасный поворот
Осборн Д.: Оглянись во гневе
Уэскер А.: И ко всему — картошка
Кайзер Г.: Газ
Толлер Э.: Гоа-ля, мы живем!
Брехт Б.: Мамаша Кураж и её дети. Жизнь Галилея
Вейс П.: Преследование и убийство Жана-Поля Марата,
представленное труппой психиатрической лечебницы в
Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад)
Крёц К.: Гнездо
Пиранделло Л.: Шесть персонажей в поисках автора
Де Филиппе 3.: Филумена Мартурана
Лорка Гарсиа Ф.: Кровавая свадьба
Виткевич С.И.: Сапожники
Мрожен С.: Танго
О’Нил Ю.: Любовь под вязами
Одетс К.: Золотой мальчик
Хеллман Л.: Лисички
Уайльдер Т.: Наш городок
Миллер А.: Смерть коммивояжера. Случай в Виши
Уильямс Т.: Трамвай “Желание”
Олби Э.: Что случилось в зоопарке
Русская драматургия.
Андреев Л.: Жизнь человека; Анатема; Профессор Сторицын;
Дни нашей жизни; Черные маски; Мысль; Реквием.
Анненский И.: Лаодамия; Фамира-кифаред.
Арбузов А.: Таня; Мой бедный Марат; Жестокие игры;
Варшавская мелодия.
•
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Бабель И.: Закат.
Блок А.: Балаганчик; Незнакомка; Роза и крест.
Булгаков М.: Дни Турбиных; Кабала святош (Мольер).
Вампилов А.: Утиная охота; Прошлым летом в Чулимске.
Вишневский В.: Оптимистическая трагедия.
Володин А.: Фабричная девчонка; Пять вечеров; С любимыми не
расставайтесь!
Горький М.: Мещане; На дне; Дети солнца; Варвары; Дачники;
Васса Железнова; Егор Булычев и др.
Гумилев Н.: Гондла. Отравленная туника; Дон Жуан в Египте.
Иванов Вяч.: Прометей.
Корнейчук А.: Фронт.
Леонов Л.: Унтиловск; Нашествие.
Маяковский В.: Владимир Маяковский; Мистерия-Буфф; Клоп;
Баня.
Мережковский Д.: Павел I.
Петрушевская Л.: Уроки музыки; Три девушки в голубом.
Погодин Н.: Человек с ружьем; Мой друг.
Ремизов А.: Бесовское действо над неким мужем, а также прение
Живота со Смертью.
Розов В.: Вечно живые; В поисках радости; Гнездо глухаря.
Рощин М.: Спешите делать добро.
Сологуб Ф.: Дар мудрых пчел; Ванька-ключник и паж Жеан;
Победа смерти; Заложники жизни.
Тренев К.: Любовь Яровая.
Цветаева М.: Фортуна; Конец Казановы; Федра.
Шварц Е.: Тень.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Зачет
Вопросы к зачету
Не предусмотрено
3 семестр
1. Истоки режиссерского искусства
2. Роль
постановщика
в
создании
спектакля. Примеры из истории театра
до 20 века.
3. Немецкий романтизм и появление
профессии режиссера
4. Принципы организации мейнингенской
труппы
5. Французский театральный символизм,
натурализм и режиссерские опыты
конца 19 века
6. Особенности режиссуры Г.Крега
9

7. У.Б. Йейтс и национальный театр
Ирландии
8. Шекспир
и
его
режиссерские
интерпретации в театре рубежа 19-20
веков.
9. Система К. Станиславского и ее
практическое применение в МХТ.
10. Сценические решения драматургии
А.Чехова
11. Сценические решения драматургии
Толстого и Горького на сценах
Германии, Франции, России.
12. Театральный символизм в России.
13. Творчество
В.Мейерхольда
до
революции
14. Мейерхольд и революционный театр.
15. Новаторские приемы в режиссуре М.
Рейнхардта
16. Творчество Н. Евреинова и Старинный
театр.
17. Ф. Комиссаржевский и русский авангард
ХХ века
18. Эксцентризм в искусстве 1920х гг и
работы С. Эйзенштейна в театре и кино.
19. Студийная система МХТ. Спектакли Е.
Вахтангова
20. Творческая программа А. Таирова и
Камерный театр.
21. Театральная деятельность Ш.Дюллена
22. Спектакли Л.Жувэ
23. Театральная деятельность Г. Бати
24. Чеховские спектакли Жоржа и Людмилы
Питоевых
25. Творчество Жака Копо
26. Эстетическая концепция А. Арто. «Театр
Жестокости»
27. Народный театр Ж.Вилара
28. Советская драматургия и классические
пьесы во МХАТе 1920-х гг.
29. М.Булгаков и театр
30. Творческое
сотрудничество
Станиславского и Немировича-Данченко
31. Творчество
М.Марсо
и
его
моноспектакли
32. Постановки Р.Планшона
33. Синтетические спектакли М.Бежара
34. Театральная теория и практика Ж.Кокто
35. Балетные постановки Р.Пети
36. Открытия в области театрального
пространства П.Брука.
37. Польский театр ХХ века и спектакли
Т.Кантора
38. «Бедный театр» Е. Гротовского
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39. «Пикколо-театро» Дж. Стреллера
40. Неореализм и комедия масок в
постановках Э. де Филиппо
41. Итальянские режиссеры неореализма в
театре и кино
42. Театральная
деятельность
Ф.Дзефирелли. Трактовки Шекспира
43. Поэтический театр Ф.Г. Лорки
44. Творчество О.Уэллса
45. Театральная деятельность Э.Казана
46. Режиссеры советского театра 1960-х
годов
47. Р. Симонов и Театр им. Вахтангова
48. Н. Акимов – создатель Театра Комедии
49. Творчество А.Эфроса
50. Г.Товстоногов и его спектакли в БДТ
51. Театр
«Современник».
Режиссура
О.Ефремова.
52. Ю.Любимов и Театр на Таганке
53. Спектакли и фильмы М.Захарова
54. Театр Р.Виктюка
55. Режиссура спектаклей в ТЮЗе и ЦДТ.
Проблема постановок в театре для детей.
56. Спектакли Мастерской Фоменко
57. Режиссеры Москвы рубежа 20-21 века
58. Режиссеры Петербурга рубежа 20-21
века
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
защитил доклад. Обучающийся
твердо знает программный
материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе
на вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
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Не зачтено

Обучающийся не защитил доклад.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов сценического искусства и включении студентов в
полемику. На занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников,
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов; (презентация) осмысление структуры
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе), защита
реферата на семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (доклад) является промежуточной формой
отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к
12

самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его визуального и
устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему доклада студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теоретические основы цветовой гармонии»
№
п/п
1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Основные категории.
Физиология зрительного
восприятия

Код
контролируемой
компетенции
УК-2; ПК-3

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество (вопросов, заданий)

Текущий контроль 1: устный опрос,
просмотр заданий (4 вопроса, 2
задания)

2

Цветовые контрасты

УК-2; ПК-3

Текущий контроль 2: устный опрос ,
просмотр заданий (5 вопросов, 7
заданий)

3

Психология цвета

УК-2; ПК-3

Текущий контроль 3: устный опрос,
просмотр заданий (2 вопроса, 1
задание)

4

Цвет, форма, пространство

УК-2; ПК-3

Текущий контроль 4: устный опрос,
просмотр заданий (3 вопроса, 1
задание)

5

Цветовая гармония

УК-2; ПК-3

Текущий контроль 5: устный опрос,
просмотр заданий (1 вопрос, 1 задание)

6

Промежуточная аттестация:

зачет (5 семестр)

УК-2; ПК-3

Собеседование (6 вопросов),
выставочная презентация
семестровых работ (12 заданий)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля:
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
Отве
контроля
компетенции
т
Текущий
Раздел 1.
А),
контроль 1:
А),
1. Что представляет собой наука о цвете?
Устный опрос А) Это наука, которая содержит систематизированную
В),
информацию разных исследований: физики, физиологии,
Г),
психологии.
Б)
Б) Наука о цветах и способах их выращивания.
В) Исторический экскурс в историю создания красок.
Г) Спектральный анализ видимого излучения естественных и
искусственных источников света.
2. История возникновения, основные открытия, влияние
науки о цвете на научно-технический прогресс.
А) Теория Леонардо да Винчи, открытие сэра Исаака Ньютона,
цветовой круг Гете, работы импрессионистов.
Б) Схема RGB
В) Схема HSB
Г) Схема Lab
2

Текущий
контроль 2:
Устный опрос

2. Что такое первичные цвета?
А) Белый, черный, красный
Б) Белый, красный, зеленый
В) Красный, желтый, синий
Г) Зеленый, оранжевый, фиолетовый
3. Что такое цветовой круг? Какие цветовые круги бывают?
А) Схема RGB
Б) Схема HSB
В) Схема Lab
Г) Круг Гете и Делакруа.
4. Органы зрения человека. Что отвечает за восприятие
цвета человеком?
А) Глаз и мозг. Колбочки.
Б) Глаз, нервная система и мозг. Колбочки.
В) Глаз и мозг. Палочки.
Г) Глаз и мозг. Палочки и колбочки.
Д) Глаз, нервная система и мозг. Палочки и колбочки.
Раздел 2.
1. Какие виды контрастов Вы знаете?
А) Контраст взаимно-дополнительных цветов, теплохолодный.
Б) Желтый-синий, красный-зеленый.
В) Черный-белый, желтый-синий, красный-зеленый.
Г) Светлотный, контраст взаимно-дополнительных цветов.
Д) Светлотный, контраст взаимно-дополнительных цветов,
теплохолодный.
2. Привести примеры (контрастов) из произведений
живописи, скульптуры, архитектуры.
А) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – контраст
взаимно-дополнительных цветов. Работы Cillida – светлотный
контраст. Миланский собор (фасад) – светлотный контраст.
Б) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный
контраст. Работы Cillida – светлотный контраст. Миланский
собор (фасад) – светлотный контраст.
В) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный
контраст. Работы Cillida – светлотный контраст. Миланский
собор (фасад) – контраст взаимно-дополнительных цветов.
Г) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный
контраст. Работы Cillida – контраст взаимно-дополнительных
цветов. Миланский собор (фасад) – контраст взаимнодополнительных цветов.
3. Что такое взаимно дополнительные цвета? Их свойства.
А) Это пары цветов синий-оранжевый, красный-зеленый,
желтый-фиолетовый.
Б) Это пары цветов синий-оранжевый, красный-зеленый,
желтый-фиолетовый. Способны к созданию симультанного
контраста.
В) Черный-белый, желтый-синий, красный-зеленый. Способны
к созданию симультанного контраста.
Г) Хроматические: синий-оранжевый, красный-зеленый,
желтый-фиолетовый. Способны к созданию симультанного
контраста.
4. Простейшие элементы и их свойства применительно к
произведениям искусства. Объяснить на примерах из области

Д),
Б),
Г),
А),
Б)
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Текущий
контроль 3:
Устный опрос

Текущий
контроль 4:
Устный опрос

живописи, скульптуры и архитектуры.
А) Точка, линия, пятно. Точка: акцент цветом, место соединения
граней. Линия: направление. Пятно: может иметь фактуру,
образует фон.
Б) Пятно и линия. Линия: направление. Пятно: может иметь
фактуру, образует фон.
В) Точка, линия, пятно. Точка: акцент цветом, место соединения
граней. Линия: направление. Пятно: работает, как фон.
Г) Круг, квадрат, треугольник. Окно-«розетка» (готика),
«Черный квадрат» К. Малевича, Пирамиды во дворе Лувра.
5. Фактура: свойства. Что влияет на восприятие фактуры
человеком? Отличие фактуры от текстуры. Определение
терминов.
А) Фактура – это цвет поверхности, определяемый визуально и
тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения.
Текстура – это то, из чего состоит материал.
Б) Фактура – это характер поверхности, определяемый визуально
и тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения.
Текстура – это то, из чего состоит материал.
В) Фактура – это характер поверхности, определяемый
визуально и тактильно. На восприятие ничего не влияет.
Текстура – это то, из чего состоит материал.
Г) Фактура – это характер поверхности, определяемый визуально
и тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения.
Различий между фактурой и текстурой не имеется.
Раздел 3.
1. Лист А4 синего цвета. В центре листа круг красного
цвета размером 6 см в диаметре. Вопрос: каково влияние
фона на восприятие цвета круга человеком?
А) Не влияет.
Б) Влияет, но не фон на круг, а наоборот.
В) У красного появится слегка оранжевый оттенок и он станет
более заметным.
Г) У красного появится синеватый оттенок.
2. Свойства цветов (с точки зрения восприятия человеком):
тепло – холод, свет – тень и т.д. Объяснить и сравнить.
А) Оранжевый – тепло, фиолетовый – холод, желтый – свет,
синий – тень.
Б) Оранжевый – тепло, синий – холод, желтый – свет,
фиолетовый – тень.
В) Красный – тепло, синий – холод, желтый – свет, фиолетовый
– тень.
Раздел 4.
1. Виды композиции. Понятие зрительного центра. Виды
движения в композиции.
А) Фронтальная, объемная и пространственная.
Б) Композиция в круге, прямоугольнике (квадрате).
В) Зрительный центр – это акцент.
Г) Движение «вертикаль-горизонталь-диагональ», «от центра к
краям и от краев к центру», «меандр и/или по спирали».
Д) Верны все вышеперчисленные ответы.
2. Простейшие геометрические фигуры и их свойства
применительно к произведениям искусства.

В),
Б)

Д),
А),
В)
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Текущий
контроль 5:
Устный опрос

А) Квадрат (стабильность), треугольник (подвижность,
динамика), круг (бесконечность движения).
Б) Круг (стабильность), треугольник (подвижность, динамика),
квадрат (бесконечность движения).
В) Квадрат (стабильность), треугольник и круг (подвижность,
динамика).
3. Типы композиции: устойчивая, давящая, уравновешенная,
покачнувшаяся. Пример неуравновешенной композиции в
живописном произведении. Объяснить, используя примеры из
работ признанных мастеров различных школ, направлений и
эпох.
А) Правая и левая части изображения должны быть
уравновешены в устойчивой композиции.
Б) Пример архитектурно уравновешенной композиции –
Казанский собор, Санкт-Петербург.
В) Верны оба ответа выше.
Раздел 5.
1. Понятие цветовой гармонии.
А) Равновесие и порядок (Аристотель).
Б) Соразмерность частей и целого, слияние различных
компонентов объекта в единое органичное целое.
В) Верно все вышеперечисленное.

В)

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1
Просмотр 2х
выполненных
заданий.
Текущий контроль 2
Просмотр 7ми
выполненных
заданий

Текущий контроль 3
Просмотр
выполненного
задания
Текущий контроль 4
Просмотр
выполненного

Практические задания для оценки формирования компетенции
Задание 1: Изучение и анализ цвета в произведениях
изобразительного искусства на материале экспозиций Русского
музея и Эрмитажа. Формат А3.
Задание 2: «Цвет – природа: осень». Формат А3.
Задание 3: Композиция «Растяжки цветов от темного к светлому
шести основных цветов». Формат А3.
Задание 4: «Образ света». Выполнить композицию на свет
определенного материала. Формат А3.
Задание 5. Композиция на взаимно-дополнительный контраст
«Растяжки цвета». Формат А3.
Задание 6. Композиция на взаимно-дополнительный контраст
«Витраж». Формат А4-А3.
Задание 7. Композиция «Цвет-фактура». Формат А3.
Задание 8. Композиция «Цвет – материал». Формат А3.
Задание 9. Композиция «Тепло-холод»: взять 6 цветов и
полностью исключить светлотный котраст. Выполнить шкалу с
изменением тепла и холода. Формат А3.
Задание 10. Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и
Неустойчивость». Формат А3.
Задание 11. Композиция три «кадра»: создать три максимально
контрастных впечатления - светлый-темный-уравновешенный,
либо теплый-холодный-уравновешенный, и т. д. в макете. Формат
5

задания
Текущий контроль 5
Просмотр
выполненного
задания

А3.
Задание 12. «Цветовая триада». По равностороннему
треугольнику взять три цвета и выполнить композицию в круге
или в квадрате. Передать состояние праздника: ярмарка, карнавал,
цирк и т.д. Формат А3.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
(перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма
Практические
контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования
(творческие)
зачет
компетенции
задания для
оценки
формирования
компетенции
Основные
категории. Физиология зрительного
Подготовить
Зачет
выставочную
(собеседова- восприятия:
1.
Что представляет собой наука о цвете? История
презентацию
ние по
возникновения, основные открытия, влияние науки о
12ти
работам,
цвете на научно-технический прогресс.
выполненных
просмотр)
2.
Что такое первичные цвета?
заданий.
3.
Что такое цветовой круг? Какие цветовые круги
бывают?
4.
Органы зрения человека. Что отвечает за
восприятие цвета человеком?
Цветовые контрасты:
1.
Какие виды контрастов Вы знаете? Привести
примеры из произведений живописи, скульптуры,
архитектуры.
2.
Что такое взаимно дополнительные цвета? Их
свойства.
3.
Простейшие элементы и их свойства
применительно к произведениям искусства. Объяснить
на конкретных примерах из области живописи,
скульптуры и архитектуры.
4. Фактура: свойства. Что влияет на восприятие
фактуры человеком? Отличие фактуры от текстуры.
Определение терминов.
Психология цвета:
1. Лист А4 синего цвета. В центре листа круг
красного цвета размером 6 см в диаметре. Вопрос:
каково влияние фона на восприятие цвета круга
человеком?
2.
Свойства цветов (с точки зрения восприятия
человеком): тепло – холод, свет – тень и т.д. Объяснить
и сравнить.
Цвет, форма, пространство:
1. Виды композиции. Понятие зрительного центра.
Виды движения в композиции.
6

2. Простейшие геометрические фигуры и их свойства
применительно к произведениям искусства.
3. Типы композиции: устойчивая, давящая,
уравновешенная, покачнувшаяся. Объяснить,
используя примеры из работ признанных мастеров
различных школ, направлений и эпох.
Цветовая гармония:
1. Что такое цветовая гармония?
2. Выбрать вариант классической
трехцветной
контрастной гармонии:
А)

Б)

В)

Правильный ответ: А)
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся посещал занятия,
выполнял самостоятельную работу,
усвоил теоретический материал,
изучил
основную
и
дополнительную
литературу,
грамотно отвечает на поставленные
вопросы,
используя
профессиональную терминологию;
не
допускает
существенных
неточностей в ответах на вопросы.
Обучающийся не посещал занятия,
не выполнил (выполнил частично)
практические работы, не может
изложить
значительной
части
материала дисциплины, допускает
грубые
ошибки,
допускает
неточности в формулировках и
определениях. Ответы на заданные
вопросы обнаруживают незнание
материала, либо частично или
полностью отсутствуют.

Выполнение практических
заданий
Практические
задания
выполнены в полном объеме и в
срок,
оформлены
грамотно,
выражают серьезный уровень
профессионально-творческой
подготовки студента. Студент
проявляет
способности
в
понимании,
изложении
и
практическом
использовании
материала дисциплины.
Практические
задания
не
выполнены в полном объеме или
выполнены с грубыми ошибками,
формально,
не
имеют
творческого подхода, сданы
несвоевременно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Программа курса «Теоретические основы цветовой гармонии» построена по
принципу последовательного изучения материала: от графических упражнений
простейших цветовых форм к созданию более сложных цветопластических структурных
объектов.
Изучается:
1. Виды цветовых композиций.
2. Цветовые принципы и закономерности на основе анализа живописи,
архитектуры, скульптуры, дизайна.
3. Принцип организации цветовой гармонии.
Самостоятельная работа – вид деятельности студентов, выполняемый ими по заданию
преподавателя без его непосредственного участия, или любой вид деятельности,
связанный с овладением знаний. Задачами самостоятельной работы являются:
- содействие развитию творческого отношения к данной дисциплине;
- выработка умений и навыков рациональной работы;
- управление познавательной деятельностью студентов.
Необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу.
Учебные задания выполняются в графических листах и макетах. Для подготовки к
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занятиям необходимо подготовить материалы и инструменты: гуашь, кисти, бумага,
карандаш, стирательная резинка, ножницы или канцелярский нож, клей, емкость для
набора воды.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п
1

№ и дата
протокола
заседания
кафедры
№
1
от
02.09.2019.

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
Миронов
В.С.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ
№
п/п

1
2
3
4

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину
Раздел 2. Реставрация памятников
архитектуры
Раздел 3. Реставрация памятников
живописи
Раздел 4. Реставрация памятников
скульптуры и декоративноприкладного искусства

Код
контролируемой
компетенции

ПК-7, ПК-5
ПК-7, ПК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устный опрос - 5
семинаров, 2 эссе,
зачет, 20 вопросов

ПК-7, ПК-5
ПК-7, ПК-5

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: 1. История бытования и реставрации Написание эссе
памятника архитектуры (по выбору
2 эссе
студента).
ПК-7, ПК-5
2. История изучения и реставрация
памятника живописи (по выбору
студента).
Текущий контроль 2: Семинарское занятие 1. "Реставрационные теории и
Практические
практика"
Доклад с презентацией: анализ практики реставрационных
(семинарские)
работ на примере одного памятника архитектуры. В сообщении
занятия.
Темы и вопросы для студент делает сравнительный анализ соответствия результата
реставрации той или иной теории реставрации, а также
аудиторного
действующему
законодательству,
регламентирующему
обсуждения
отношение к культурному наследию.
ПК-7, ПК-5
Семинарское занятие 2. «Венецианская хартия» и
современные
проблемы
реставрации
памятников
прошлого.
1. Аспекты ценности памятников архитектуры. Диалектика
отношения к позднейшим наслоениям. Критерии допустимости
и целесообразности воссоздания утраченных памятников
архитектуры и элементов зданий.
2.
Основные принципы приспособления
памятников
архитектуры к современному использованию. Реконструкция
памятников архитектуры
в виде чертежей, рисунков,
перспектив и макетов. Архитектурная визуализация памятника
архитектуры как новое направление его музеефикации.
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3. Виртуальная реконструкция архитектурных памятников в
процессе разработки проекта его реставрации. Трехмерное
моделирование и возрождение облика полностью утраченного
объекта или его фрагмента по историческим материалам.
4. Понятие "исторический город". Проблемы, возникающие при
его реконструкции. Предпроектный исследовательский цикл,
его содержание и место в общей системе проектных работ при
реконструкции исторического города. Цели и методы
исследования исторического города, используемые источники,
их комплексная систематизация и обобщение. Основные
принципы реконструкции и развития исторических городов.
5. Проект зон охраны, исторического города, его состав и
содержание. Охранные зоны памятников архитектуры,
исторических ансамблей, заповедные зоны города. Зоны
охраняемого ландшафта, регулирования строительства.
Методы определения границ, режимы использования и
строительства.
Семинарское занятие 3. "Особенности реставрации
памятников деревянного зодчества"
1. Архитектура Скандинавии: особенности конструкции,
подходы к реставрации.
2. Архитектура России: особенности конструкции, метод
полной переборки, изменение позиции реставраторов по
отношению к тесовой обшивке. Реставрация Преображенской
церкви Кижского погоста: 1980е-2019.
3. Проблема сохранения памятников: создание национальных
парков, куда перевозят постройки.
Семинарское занятие 4. "Изучение памятника живописи в
процессе реставрации"
Доклад с презентацией: анализ практики реставрационных
работ на примере одного произведения живописи. В сообщении
делается акцент на технико-технологических аспектах
реставрации, рассматриваются методы изучения оригинального
облика произведений живописи (рентген, уф-излучение и др.) и
изменений произошедших со временем.
Семинарское
занятие
5.
"Реставрация
предметов
декоративно-прикладного искусства".
1. Специфика реставрации произведений декоративноприкладного искусства в зависимости от материала (керамика,
фарфор, стекло, дерево, металл и т.п.).
2. История. Виды реставрации. Технические и технологические
особенности.
3. Специфика материалов, применяемых в области реставрации
произведений декоративно-прикладного искусства.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма
контроля
- Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен (форма компетенции
(творческие)
проведения)
задания
для
3

Зачет

оценки
формирования
компетенции
1. Проблема отношения к культурному
Не
наследию в обществе. Становление предусмотрено
государственной
системы
охраны
памятников.
2. Основные
понятия:
памятник,
консервация, реставрация, ее этапы.
3. Реставрация памятников архитектуры в
Европе до середины XIX в.
4. Реставрация памятников архитектуры в
Европе в 1850 – 1870е гг.: стилизаторский
подход, практика и теория Виолле ле
Дюка.
5. Реставрация памятников архитектуры в
конце
XIX
–
начале
ХХ
в.:
археологический
метод
реставрации,
анастилоз.
6. Реставрационные теории первой трети ХХ
в.: классификации памятников и видов
работ
(Алоиз
Ригль,
Густаво
Джованнони).
7. Реставрация памятников архитектуры в
России до конца XIX в.
8. Реставрация памятников архитектуры в
России:
становление
метода
археологической реставрации в конце XIX
– начале ХХ в.
9. Реставрация памятников архитектуры в
СССР: 1917 – 1930е гг.
10. Отечественная
теория
и
методика
реставрации после 1940х гг.
11. Реставрация деревянной архитектуры в
Скандинавии и России.
12. Европейская реставрационная мысль 1940х – первой половины 1960-х гг.
13. Европейская
реставрационная
мысль
середины 1960-х – 1980-х гг.
14. Реставрация монументальной живописи в
России до ХХ в.
15. Реставрация монументальной живописи в
России в ХХ в.
16. Реставрация произведений иконописи:
история и особенности.
17. Реставрация
станковой
масляной
живописи в России в XVIII–XIX вв.
18. Реставрация
станковой
масляной
живописи в России в ХХ в.
19. Реставрация произведений скульптуры.
20. Реставрация
памятников
рукописной
книги.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Незачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все теоретические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся твердо
знает
программный
материал,
грамотно и по существу излагает его;
не
допускает
существенных
неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат
четко, внятно, логично, отражают в
большей
или
меньшей
степени
профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и
усвоить материал.
Учитываются
баллы,
накопленные
в
течение
семестра.
Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) теоретические работы, не
представил реферат в письменном виде
или доклад и результаты в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся не может
изложить
значительной
части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы
на
заданные
вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические
задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены
грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой
подготовки
студента.
Студент
проявляет
всесторонние
и
глубокие
знания
программного
материала,
обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании
материала
дисциплины,
сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.
Ставится
обучающемуся,
обнаружившему
в
своем
материале
к
проекту
неграмотность
в
знании
основного
программного
материала,
допустившему
принципиальные ошибки при
применении
теоретических
знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не
сдавшему
объем
семестровых
заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы эссе, подбор литературы и источников, осмысление структуры эссе, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя: изучение
литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа
над лекционным материалом, подготовка эссе, подготовка к семинарскому занятию,
подготовка к зачету.
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протокола
заседания
кафедры
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подпись
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кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР»
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Текущий контроль:

Раздел 1. Написание курсовой работы по
самостоятельно выбранной теме

УК-1; УК-2; УК-4;
ПК-1

2

Промежуточная аттестация
Курсовая работа – 6 семестр
Раздел 2. Подготовка к написанию ВКР

УК-1; УК-2; УК-4;
ПК-1
УК-1; УК-2; УК-4;
ПК-1

Промежуточная аттестация
Зачет – 7 семестр

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

УК-1; УК-2; УК-4;
ПК-1

просмотр
выполненных заданий
(в течение семестра)
161 тема на выбор
Текущий контроль:

просмотр
выполненных заданий
(в течение семестра)
99 вопросов к зачету

2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1 Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Текущий контроль:
просмотр
выполненных
заданий (в течение
семестра)

Практические задания для оценки формирования компетенции
Ответ
— просмотр результатов поиска информации;
— просмотр списков библиографии;
— просмотр текста введения к работе, правильности постановки
целей и задач исследования;
— просмотр текста курсовой работы, последовательности
выполнения задач исследования, результатов их решения, наличия
необходимых выводов;
— анализ текста курсовой работы на наличие плагиата;
— просмотр презентации доклада по курсовой работе

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(курсовая работа)
Форма контроля
Защита
курсовой
работы
6 семестр

Практические задания для оценки формирования компетенции

Примерный список тем курсовых работ бакалавров третьего года обучения:
1.
Портрет (голова) императора Октавиана Августа, пер. пол. I в. и портретный
бюст императора Октавиана Августа, пер. четв. I в. ГЭ
2.
И.П. Аргунов. Портреты кн. И.И.Лобанова-Ростовского, 1750; кн.
Б.А.Лобановой-Ростовской, 1754 ГРМ
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3.
И.Я.Вишняков. Портрет С.Э.Фермор, 1749(50) и портрет В.Г.Фермора, втор.
пол. 1750-х гг. ГРМ
4.
Портретные бюсты Ф.Шубина: Г.А.Потемкина, 1791; П.А.Зубова, 1795;
А.А.Безбородко, 1789; Н.В.Репнина, 1791 ГРМ
5.
И.Н.Крамской. Портрет И.И. Шишкина, 1880 и портрет А.С.Суворина, 1881
ГРМ
6.
К.Е.Маковский. Вдовушка, 1865 и П.А.Федотов. Вдовушка, 1851 (52?) из
ГРМ
7.
И.Е.Репин. Портреты к картине "Заседание Государственного совета":
П.П.Семенова-Тян-Шанского, К.П.Победоносцева, С.Ю.Витте, А.П.Иващенкова,
гр.А.А.Бобринского ГРМ
8.
Клод Желле (Лоррен) . Цикл картин на тему "Времена дня". ГЭ. Пейзаж с
Иаковым, Рахилью и Лией (Утро), 1666. Пейзаж со сценой отдыха на пути в Египет
(Полдень). 1661
9.
Пейзаж с Товием и ангелом. (Вечер). 1663. Пейзаж со сценой борьбы
Иакова с ангелом (Ночь). 1672
10.
Портреты Ж.Л.Вуаля "Дама в голубом", 1781 и Т. Гейнсборо "Портрет
герцогини де Бофор", ок. 1780 ГЭ
11.
Г. Реберн Портрет Элеоноры Бетюн, 1790-е и Дж. Ромни Портрет мисси
Хариэт Гриер, кон. 1780-х. ГЭ
12.
Т. Лоуренс. Портрет гр. М.С.Воронцова, 1821 и портрет гр. С.Р.Воронцова,
ок. 1806 ГЭ
13.
«Мозаичные картины» М.В. Ломоносова: к истории возрождения забытого
ремесла и искусства.
14.
Храмы Санкт-Петербурга (на выбор): связь с культурой и судьбой города.
15.
Дворцы Санкт-Петербурга (на выбор): к вопросу формирования парадного
фасада города.
16.
Образ Санкт-Петербурга в русской гравюре XVIII в.
17.
Портретная живопись первой четверти XVIII в.: петровские пенсионеры.
18.
Фарфор виноградовского периода.
19.
Архитектурные ансамбли К.И. Росси и их градостроительное значение.
20.
«Стиль империи» в интерьерах российской столицы.
21.
Доходные дома Петербурга 30 – 60-х гг. XIX века: типы и особенности
бытования.
22.
Мотив итальянского палаццо эпохи Ренессанса в архитектуре СанктПетербурга. Приемы стилизации и феномен «цитирования».
23.
Образ Санкт-Петербурга в русской пейзажной живописи XIX века.
24.
Санкт-Петербург в творчестве художников «Мира искусства».
25.
Тема Петербурга в произведениях художников Императорского
фарфорового завода.
26.
Неоготика в архитектуре пригородов Санкт-Петербурга. Проблема
конструкции и декора.
27.
Дальневосточные влияния в изделиях Императорского фарфорового завода
1880 – 1910-хх гг.
28.
Развитие мебельного производства в Петербурге на примере мастерских
конца XIX – начала XX вв. (П. Гамбса, Х. Мейера, Ф.Мельцера, «охтинских
столяров» и др.)
29.
Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Византийские влияния и
национальные особенности.
30.
Мозаики Софии Киевской.
31.
Региональная
специфика
древнерусского
каменного
зодчества
домонгольского периода.
32.
Скульптурное убранство храмов Владимиро-Суздальской земли XII – XIII
вв.
33.
Система храмовых росписей в искусстве XII-XIV вв.
34.
Ансамбли русского деревянного зодчества XV – XVIII вв.
35.
Творчество Дионисия в контексте художественной культуры Москвы XVI в.
36.
Жемчужное шитье XIV-XVII вв.
37.
Образ Успения Богоматери в древнерусском искусстве.
38.
Творчество Симона Ушакова и новые тенденции в иконописи XVII в.
39.
Особенности развития Страстного цикла в русских иконостасах XVI-XVII
вв.
40.
Особенности художественной керамики русских народных центров (Гжель,
3

Скопин и др.)
41.
Архитектурный пейзаж в русской исторической живописи XVIII - ХIХ вв.
42.
Парсуна в русской живописи. Особенности художественного языка.
43.
Искусство лицевого шитья XIV-XVI вв.
44.
Образы античной мифологии в русской скульптуре XVIII века.
45.
Бисер и стеклярус в русском декоративном искусстве второй половины
XVIII – первой половины XX веков.
46.
Цветное стекло в русском интерьере последней четверти XVIII – начала
XIX вв.
47.
Русский провинциальный портрет XVIII – XIX вв.
48.
Интерпретация темы Отечественной войны 1812 года в творчестве русских
художников XIX века.
49.
Светский костюм в русской живописи первой половины XIX века.
50.
Батальный жанр в русской живописи XIX века.
51.
Скульптура в русском искусстве конца XIX - начала XX вв. Традиции и
современность.
52.
Типология морского пейзажа в русской живописи XIX – начала ХХ вв.
53.
Своеобразие и национальные особенности фарфоровой пластики завода
Гарднера.
54.
«Византийский стиль» в храмовом зодчестве России.
55.
Ювелирное искусство Древнего Египта.
56.
Дионисийские сцены в аттической вазописи IV века до н.э.
57.
Античное жилище. Особенности архитектурной организации и убранства.
58.
Светские и церковные ткани Византии. Особенности декора.
59.
Византийское искусство за пределами империи (Западная Европа, Киевская
Русь, Закавказье).
60.
«Звериный стиль» скифо-сарматской эпохи: эволюция форм и образов.
61.
Прикладное искусство Средних веков (на выбор: металл, стекло, керамика,
текстиль).
62.
Образы евангелистов в книжной миниатюре.
63.
Сицилийские мозаики: иконографические и стилистические особенности.
64.
Альбом Виллара де Оннекура как источник для изучения творческого
метода готических мастеров.
65.
Эволюция форм и декора, изменение конструкций мебели Западной Европы
XI – XV веков.
66.
Влияние архитектуры на развитие форм декоративно-прикладного
искусства в эпоху готики.
67.
Искусство витража (романика, готика).
68.
Традиции и школы романской монументальной живописи Европы.
69.
Готическая архитектура: проблема эволюции конструкции и образного
языка.
70.
Пародия и гротеск в искусстве средневековья.
71.
Взаимодействие готических и ренессансных тенденций в искусстве
Северной Италии.
72.
Костюм в живописи художников итальянского Возрождения.
73.
Скрытые портреты в церковных фресках и алтарных картинах живописи
итальянского Возрождения.
74.
Итальянская
майолика.
Основные
центры,
стилистические
и
технологические особенности.
75.
Фаянсовое производство в XVI в. (Невер и Руан).
76.
Производство стекла в XVI в. (Мурано).
77.
Итальянское кружево XVI-XVII в.
78.
Декоративный текстиль эпохи Возрождения: семантика, орнаментика,
технологии.
79.
Основные виды и формы мебели и их роль в интерьере (эпоха по выбору:
средневековье, Возрождение барокко, рококо).
80.
Орнамент в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве эпохи
Возрождения.
81.
Итальянский костюм позднего Ренессанса в портретах великих мастеров
(Тициан, Веронезе, Тинторетто).
82.
Живописные плафоны барокко: проблема стилистической, композиционной
и пространственной эволюции.
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83.
Орнаментальная система «гротеск» в истории интерьера.
84.
Шелковые ткани и вышивка в Европе XVII в.
85.
Образ города в европейской живописи (время на выбор: XIV-XX вв.).
86.
Проблема интерпретации художественного образа в испанской
полихромной скульптуре.
87.
Немецкая гравюра эпохи Ренессанса. Проблемы эволюции техники и стиля.
88.
Испанский придворный костюм на парадных портретах XVII века.
89.
Феномен испанского придворного портрета в искусстве XVI – XVII вв.
90.
Фламандская и французская шпалеры.
91.
Графика Рембрандта: художественное и техническое новаторство
92.
«Времена года» в европейском изобразительном искусстве.
93.
Особенности
композиционного
и
колористического
построения
голландского натюрморта XVII века.
94.
Образ философа в западноевропейском искусстве XVII-XVIII в.
95.
Венецианский карнавал в итальянской живописи и графике XVIII в.
96.
Стекло Богемии.
97.
Севрский фарфор.
98.
Эволюция классицистической тенденции в декоративно-прикладном
искусстве неоклассицизма и ампира.
99.
Европейские влияния в интерьерах петровского барокко.
100.
Региональные особенности мебели эпохи Возрождения (Италия, Франция,
на примере коллекции музея Государственного Эрмитажа, Музея прикладного
искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица).
101. Флорентийский костюм раннего итальянского Возрождения во фресках
Доменико Гирландайо.
102. Интерьеры итальянских палаццо. Проблемы пространственной организации и
декоративного убранства.
103. Керамика Бернара Палисси.

104. Итальянский костюм позднего Ренессанса в портретах великих
мастеров (Тициан, Веронезе, Тинторетто).
105.

Дальневосточный экспортный фарфор XVI – XIX вв.

106. Влияние традиций в японской художественной культуре
(архитектура, театр, текстиль, керамика, сады и др.).

107.
Национальное своеобразие «черкасского» стекла (Украина XVII век).
108.
Мебель XVII – XVIII вв. Техника «Булль».
109.
Эволюция стиля мебели Франции XVIII столетия.
110.
Техника «маркетри» в мебели французских мастеров.
111.
Средневековые мотивы в европейском искусстве XVIII – начала XIX века
(«готическое возрождение», «стиль трубадур» и др.).
112.
Давид Рентген – выдающийся мастер художественной мебели французского
классицизма.
113.
Особенности развития керамики в эпоху историзма (на примере
произведений искусства Западной Европы).
114.
Ретроспективизм в западноевропейском костюме XIX века.
115.
Анимализм в европейской скульптуре.
116.
Градостроительные преобразования европейских столиц в XIX столетии
(Париж, Вена и др.).
117.
Мебель М.Тонета и промышленное производство серийной мебели второй
половины XIX века.
118.
Принцип историзма в европейском костюме XIX века.
119.
Архитектура Всемирных выставок второй половины XIX в.
«Оранжерейность» железно-стеклянной архитектуры.
120.
М. Тонет и промышленное производство мебели второй половины XIX
века.
121.
Орнамент модерна. Творчество У. Морриса.
122.
Явление символизма во французском искусстве второй половины XIX века.
123.
Ювелирные украшения в европейском костюме эпохи модерна.
124.
Театральный костюм в европейской живописи.
125.
Ведущие стекольные предприятия Франции второй половины XIX века. (На
примере художественной практики заводов бр. Даум, Э.Галле).
126. Русское витражное искусство рубежа XIX – XX веков.
127. Русская журнальная графика начала ХХ века.
128. Художественные объединения конца XIX – начала XX вв. в России и за
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Зачет
7 семестр

рубежом.
129. Творческая практика художников «Мира искусств» и художественная
полемика рубежа XIX-XX веков.
130. Творчество А. Гауди и «органический пластицизм» в пространственных
искусствах XX века.
131. Женские образы в русском портрете Серебряного века.
132. Неоклассическая тенденция в изобразительном искусстве 1900-1910-х гг.
133. Феномен «северного модерна» в петербургской архитектуре.
134. Театральный портрет как жанр и театрализация портрета в изобразительном
искусстве 1900-1910-х гг.
135. Формирование политического направления в графике 1900-1910-х гг.
136. Живопись французских фовистов как начало движения европейского
экспрессионизма.
137. «Аналитический кубизм» в европейском изобразительном искусстве.
138. Монументальные росписи Марка Шагала в контексте европейского искусства
ХХ века.
139.
Образы войны в творчестве художников русского авангарда.
140. Влияние супрематизма на сложение традиций советской иллюстрации.
141.
Советское фотоискусство 20-30х гг. (А. Родченко).
142.
Стиль Ар Деко и ювелирное искусство 1920-1930-х годов.
143.
Художественный текстиль эпохи Ар Деко.
144.
Интерьер Ар Деко. Проблема влияний.
145.
«Интернациональный стиль» в интерьере XX столетия.
146.
Реализм и модернизм в американском искусстве первой половины –
середины ХХ в.
147.
Советская книжная гравюра 20-30-х годов (В.Фаворский, А.Кравченко).
148.
Антифашистский плакат.
149.
Петербургский гобелен второй половины XX века: проблема поиска стиля.
150.
Монументально-декоративный витраж советского периода.
151.
«Суровый стиль».
152.
Детская книжная иллюстрация 1970 – 80-х гг. – традиция и эксперимент.
153.
Дома-спектакли Б.Гоффа как форма поп-арта.
154.
Античные мотивы в европейской архитектуре ХХ века.
155.
«Хай-тек» и «минимализм» в архитектуре и дизайне интерьера (Л.Кан, Р.Б
Фуллер, Р.Рождерс, Р.Пьяно, Н.Фостер, Д.Стирлинг и др.)
156. Стилистические тенденции в российской архитектуре постсоветского
периода.
157. «Неоэкспрессионизм» в австрийской архитектуре конца XX столетия (Ф.
Хундертвассер).
158. Проблемы современной художественной фотографии. Методы, мастера.
159. Национальные традиции в современном российском искусстве и архитектуре.
160. Образ Петербурга в дипломных работах студентов СПГХПА им.
А.Л.Штиглица.
161. Творчество архитекторов рубежа тысячелетий (З.Хаддит, Ф.Гери,
С.Калатрава, Ф.Старк, Н.Фостер и др.).
Примерный список тем ВКР:
1.
Мотив итальянского палаццо эпохи Ренессанса в архитектуре СанктПетербурга ХХ века.
2.
Образ Петербурга – Петрограда – Ленинграда в русском искусстве (период
на выбор)
3.
Проблемы экспонирования произведений искусства в современном музее.
4.
Диалектика практического и утилитарного, художественного и
эстетического в мире предметов.
5.
Художественные объединения 1920-х гг.: «новое искусство», поиск
гармонии.
6.
Идеи «социальной архитектуры» 1920-30х гг. в архитектурной практике XX
века (регион и период на выбор)
7.
«Старое» и «новое» в искусстве межвоенных десятилетий.
8.
Практика сюрреализма и теория о бессознательной природе творческого
процесса.
9.
«Массовое» и «элитарное» в искусстве второй половины ХХ в.
10.
Минимализм и концептуализм, процессуальные формы в искусстве второй
половины ХХ в. (истоки, сущность, способы выражения, имена).
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11.
Промышленные материалы как основа художественного образа в искусстве
XX века.
12.
Метафора и историческая память в искусстве последней трети ХХ века
13.
Советское, неформальное, нонконформистское искусство. Идеологи,
художники, зрители, заказчики, коллекционеры советского и неофициального
искусства.
14.
Архитектурные конкурсы 2000-х годов: развитие среды исторического
города.
15.
Современная художественная фотография. Методы, мастера.
16.
Национальные традиции в современном искусстве и архитектуре.
17.
Реклама в искусстве: проблема интерпретации.
18.
Художественные объединения 1920-х гг. Проблемы «нового искусства».
19.
Художественные практикумы группы «Стиль»: поиск гармонии.
20.
Место в культуре, сущность и специфика архитектурного искусства,
прикладного искусства, декоративного искусства, дизайна (на выбор).
21.
Творческие поиски школы «Баухауз»: отражение концепции Первой
программы В.Гропиуса.
22.
Идеи «социальной архитектуры» 1920-30х гг.
23.
Пионеры советского дизайна.
24.
Теория «органической архитектуры» Ф.-Л. Райта и художественная
практика интерьера XX века.
25.
Архитектурная концепция Ле Корбюзье: «дом – машина для жилья».
26.
Вклад в теорию предметного творчества зодчих античности, итальянского
Возрождения, классицизма, романтизма, рационализма, функционализма и т.п.,
теоретиков техники, искусства, дизайна (на выбор).
27.
Тема человека в искусстве революционных художников.
28.
Предметная реальность и экспрессия в немецком изобразительном
искусстве 20-х гг.
29.
Практика сюрреализма и теория о бессознательной природе творческого
процесса.
30.
Генезис абстрактного экспрессионизма. Нью-Йоркская школа.
31.
Социалистический реализм как творческий метод, социальная
реальность, миф.
32.
Художественно-образные особенности искусства военного времени.
Живопись и скульптура в годы Великой Отечественной войны.
33.
Послевоенный
рационализм
в
архитектуре:
жилая
застройка
(функционально-планировочные, композиционные, формально-стилистические и
градостроительные аспекты).
34.
Скандинавский дизайн: проблема «стиля».
35.
Военная тематика в искусстве 1960-2000-х годов.
36.
Минимализм и концептуализм, процессуальные формы в искусстве второй
половины ХХ в. (истоки, сущность, способы выражения, имена).
37.
Основные тенденции в развитии современного ювелирного искусства.
38.
Проблемы использования наследия классики в современном искусстве.
39.
Метафора и историческая память в искусстве 1970-1980-х гг.
40.
Художественные традиции и эксперимент в отечественном искусстве
1970-1980-х годов.
41.
Концепции эстетической оценки элементов предметной среды.
42.
Теоретические концепции постмодернизма и их влияние на творческую
практику (Р.Вентури, Ф.Джонсон, Р.Стерн, Ч.Дженкс).
43.
Интерьер в эпоху постмодернизма. Проблема соотношения конструктивного,
функционального и декоративного.
44.
Советское, неформальное, нонконформистское искусство. Идеологи,
художники, зрители, заказчики, коллекционеры советского и неофициального
искусства.
45.
Ирония в отечественном искусстве 1990-2000-х годов.
46.
Деконструктивизм в архитектуре 1980-90-х гг. (П.Эйзенман, группа «КООП
Химмельблау», Б.Чуми, Э.О.Мосс и др.)
47.
Архитектурные конкурсы 2000-х годов и проблема развития среды
исторического города.
48.
Реклама в современном искусстве: проблема интерпретации.
49.
Проблемы и методы научной реставрации. Теория и практика.
50.
Модная фотография в контексте современной культуры.
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51.
Специфика средств продвижения произведений на современном арт-рынке.
52.
Анималистическая пластика первой трети XX века как объект антикварного
рынка.
53.
Проблема атрибуции предметов древнерусского церковного искусства.
54.
Марки и знаки как один из элементов экспертизы произведений из стекла и
фарфора.
55.
Антикварные салоны второй половины ХХ – начала XXI века.
56.
Интерьерная скульптура стиля Ар Деко на антикварном рынке конца XX –
начала XXI века.
57.
Современный художественный текстиль: новые имена, развитие новейших
технологий.
58.
«Этно-стили» в современном искусстве (костюм, текстиль, интерьер,
ювелирное искусство и др.)
59.
Промышленные материалы как основа художественного образа интерьеров
(Ч.Имз, И.Хасегава и др.)
60.
Музей как комплекс по хранению, реставрации и экспонированию
произведений искусства в ХХI веке.
61.
Икона в ХХ веке. Центры. Мастера.
62.
Архитектура современного храма: значение традиции.
63.
Аудио- и видео- технологии в современных пластических искусствах.
64.
Арт-студии и галереи: проблема интеграции искусства и бизнеса.
65.
Современное церковное искусство.
66.
Современное общество и тенденции развития дизайна.
67.
Пространственный супрематизм К.Малевича: теория и практика.
68.
Авангард и народное искусство.
69.
«Кубофутуристы» и левое движение в изобразительном искусстве.
70.
Эксперименты ОБМОХУ (Общество московских художников).
71.
Древняя художественная бронза Кавказа (Кобанские топоры).
72.
Пазырыкский стиль и его место в искусстве скифо-сибирского «звериного
стиля».
73.
Связь западноевропейской графики и русской фрески XVII века на примере
стенописи Ярославской церкви Ильи Пророка и гравюр Лицевой Библии (Theatrum
Biblicum, 1674).
74.
Принципы стилизации и схематизации изображения на кельтских монетах
(на примере монет северо-западных и дунайских кельтов).
75.
Конструктивные особенности и символика готических соборов Франции
XIII века.
76.
Французское и английское в готике Англии (на примере Вестминстерского
и Линкольнского соборов).
77.
Эволюция муранского стекла в XV – XVII вв.на примере коллекции
Государственного Эрмитажа.
78.
Мифологический сюжет «Похищения Европы» в западноевропейской
живописи Творчество мебельного мастера Давида Рентгена (1745 - 1807).
79.
Реализм в творчестве Адольфа фон Менцеля Образы Богоматери в сиенской
станковой живописи эпохи Проторенессанса Триумфальные арки во французской
архитектуре нового времени Градостроительство Лондона в XVII – XIX веках
Формирование культовой турецкой архитектуры Проблема композиционного
построения в творчестве Э.Дега.
80.
Символизм в творчестве группы Наби.
81.
Влияние стиля Ар Деко на развитие модного костюма 1920-х гг.
82.
Английский фотопортрет второй половины XIX века Камеи в ювелирном
искусстве Франции в первой половине XIX века.
83.
Архитектура оперных театров XIX века (Париж, Вена, Львов).
84.
Японские интерьеры и их влияние на европейский стиль.
85.
Китайский костюм чиновников Особенности использования грима
(«масок») в традиционной Пекинской опере (конец XIX – начало ХХ веков).
86.
Особенности раннесредневековой культовой архитектуры Туниса.
87.
Развитие мусульманской архитектуры Каира.
88.
Развитие архитектуры и декоративно-прикладного искусства стран Магриба
в XV-XVIII вв.
89.
Образ женщины в индийской миниатюре.
90.
Памятники раннемосковского зодчества на примере культовой архитектуры
Звенигорода: Античная тематика в русской живописи второй половины XIX –
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начала ХХ веков (образность, стилистика, творческие методы).
91.
Зарождение сценографии в отечественном театральном искусстве рубежа
XIX –XX вв. на примере творчества Л.С. Бакста.
92.
Роль фотографии в русском изобразительном искусстве 1840 – 1910-х годов.
93.
Образы Петра и Павла в архитектуре Санкт-Петербурга и пригородов.
94.
«Чудо о Флоре и Лавре» в новгородской, московской и среднерусской
иконописи XV-XVIII вв.
95.
Благовещение в иконописной древнерусской практике XII-XV вв.
96.
Ювелирное искусство России второй половины XIX века. «Русский стиль» в
изделиях фабрик К.Фаберже и П.Овчинникова.
97.
Архитектурно-художественное решение экспозиционных пространств
музеев России и Франции.
98.
Масонская символика в декоративном убранстве архитектурных
сооружений.
99.
Эволюция от эскиза к законченному варианту в работах Куинджи А.И.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Курсовая работа
Оценка по
традиционной шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций,
выполнение практических заданий
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде виде и представил
доклад и результаты в форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Курсовая работа имеет завершенный, целостный
характер, отличается профессиональным, грамотным
исполнением, правильно оформлены ссылки и цитирования,
курсовая работа отвечает конкретно сформулированным целям
и задачам, поставленным в исследовании.
При презентации курсовой работы обучающийся дает полный
ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое
знание основного и дополнительного материала; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные
понятия дисциплины и их значение для последующей
профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении
заданий. Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде виде и представил
доклад и результаты в форме презентации (Microsoft Office
Power Point). Обучающийся показывает хороший уровень
знаний в пределах основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно без грубых ошибок выполняет
предусмотренные задания; правильно оформлены ссылки и
цитирования. Допускает несущественные погрешности при
презентации курсовой работы, в ходе презентации
самостоятельно устраняет их без помощи преподавателя.
При презентации работы обучающийся самостоятельно
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности при презентации курсовой
работы, самостоятельно устраняет их в процессе доклада.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

Практическое задание выполнено старательно, но формально.
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных
задач, имеет достаточный уровень знаний в пределах
основного материала, без существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания; усвоил основную и
дополнительную литературу, рекомендованную в программе. в
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий. Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся своевременно выполнил курсовую работу,
подготовил текст в распечатанном виде виде и представил
доклад и результаты в форме презентации (Microsoft Office
Power Point). В практическом задании присутствуют серьезные
недостатки. Тема раскрыта не полностью, обучающийся
показывает знания материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком
с основной рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Допускает существенные погрешности при презентации
курсовой работы, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Учитываются
баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся не представляет в срок текста и презентации
курсовой работы. Обучающийся обнаруживает значительные
пробелы в знаниях материала, выражает непонимание
проблемы. Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность. Практическое задание не
отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает
непонимание принципов научного исследования, присутствует
наличие плагиата в тексте. Представление работ, выполненных
несамостоятельно. Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Практические задания выполнены в полном объеме и в срок, оформлены
грамотно, выражают серьезный уровень профессиональной подготовки
студента.
Студент проявляет всесторонние и глубокие знания программного материала,
обнаруживает способности в понимании, изложении и практическом его
использовании.
Предоставлен развернутый план ВКР, текст вводной части и первой главы
ВКР, содержащие анализ научной литературы и источников по выбранной
теме, список библиографии, а также собранный на данный момент
иллюстративный материал.
Объем текста к моменту промежуточной аттестации должен составлять не
менее 20–25 страниц.
Обучающийся не выполнил (выполнил частично) работу над текстом ВКР,
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предусмотренную в первом семестре (развернутый план ВКР, текст вводной
части и первой главы ВКР, содержащие анализ научной литературы и
источников по выбранной теме, список библиографии. Объем текста к
моменту промежуточной аттестации должен составлять не менее 20–25
страниц).
Обучающийся не владеет материалом, выбранным в качестве темы ВКР,
допускает грубые ошибки, неточности в формулировках и определениях.
Ответы на вопросы, заданные по ходу обсуждения представленных
материалов, обнаруживают незнание материала или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Выполнение плана НИР рассчитано на самостоятельную работу студентов на музейных и
выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет. Научно-исследовательская работа
позволяют студенту проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность
ориентироваться в своеобразии методологических подходов различных школ в истории и теории
искусства, методологии искусствознания, в специфике функционирования профессиональной
искусствоведческой терминологии в контексте различных методологических парадигм, развить
навыки анализа, как отдельного произведения искусства, так и художественно-исторического
процесса в контексте междисциплинарных аспектов современного искусствоведения.
Научно-исследовательская деятельность бакалавра на стадии написания курсовой работы
3-го года обучения и ВКР состоит из нескольких этапов:
На первом этапе научно-исследовательской деятельности бакалавры осуществляют поиск
информации, возможные варианты решения проблемы. В ходе работы над научной темой
(проектом) бакалавры знакомятся с необходимыми приемами и методами работы с источниками
и литературой, (конспектирование, цитирование, реферирование, аннотирование, составления
тезисов, работы с библиографией, приемы обобщения, анализа, синтеза, сравнения и др.).
На втором этапе бакалавры составляют план работы и осуществляют научный поиск. На
этом этапе формируются умения планирования и самоорганизации. Бакалавры знакомятся с
логическими методами научного поиска: наблюдение, анализ, синтез, аналогия и т.п. Результаты
исследования оформляются в виде реферата, статьи, тезисов и представляются на научных
конференциях разного уровня, а также могут быть представлены к публикации в сборниках
научных работ и материалов научных конференций.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного теоретического,
методического и практического материала. При выполнении самостоятельной работы
необходимо четко представлять себе специфику искусствоведения как научной дисциплины, ее
гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых методов исследования
истории искусства (стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.).
Следует учитывать жанровую природу искусствоведческих текстов, их типологическое и
стилистическое своеобразие – от научной монографии или каталога до искусствоведческого эссе
или рецензии.
Проведение научного исследования включает в себя несколько последовательных
процедур:
— поиск тематики для исследования;
— изучение ранее опубликованных работ по выбранной теме, по общетеоретическим
вопросам, необходимым для ее разработки, по смежным темам и т.д.;
— получение консультаций от специалистов, которые могут помочь при выполнении
данного исследования;
— сбор фактического материала, проведение полевых работ и лабораторных исследований,
если они необходимы (также они могут проводиться во время аналитической работы);
— проведение аналитической работы;
— формулировка результатов исследования;
— подготовка научной публикации и, если необходимо, доклада на конференции;
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— получение предварительной рецензии у других специалистов;
— окончательная сдача научной публикации в печать.
Основными компонентами научного исследования являются:
1) тема исследования – ясное и четкое выделение аспектов исследовательской области. Она
должна быть актуальной. Ее разработка должна вызываться объективными требованиями
времени. Изучаемый вопрос не должен иметь уже разработанного ответа в науке.
2) объект исследования – область поиска исследования. Объектами могут быть
педагогические системы, явления, процессы (воспитание, обучение, образование, развитие,
формирование).
3) предмет исследования – ограниченная область поиска внутри объекта; процессы
протекания и реализации изученных явлений.
4) проблема – вопрос, который возникает и на который нужно ответить (формулировка
того, что еще не известно в изученном явлении).
5) цель – выявление причин наследственных связей и закономерностей, разработка теорий
и методик.
6) задачи – конкретизируют цель исследования. Изучить, определить, выявить, обобщить,
апробировать или проверить в опытной работе.
7) гипотеза – предположительный ответ на вытекающий вопрос, который разработан на
основе всестороннего изучения теоретического и практического состояния проблемы. Она
формируется так, чтобы автор работы давал свое, т.е. новое видение и понимание того, что он
исследует.
Актуальность — обязательное требование к любой научной работе. То, как ее автор умеет
выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения
своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и
профессиональную подготовленность.
Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии разработки выбранной темы,
составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно
данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому
нуждается в дальнейшей разработке.
Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство исследователя со
специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их
рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями,
определять главное в современном состоянии изученности темы.
От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы,
которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения в
специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого
исследования, а также указать на конкретные задачи (3-5 задач), которые предстоит решать в
соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать,
определить, охарактеризовать, установить, выявить, вывести формулу, разработать методику и
т.п.).
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку
описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и
потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого
исследования.
Далее в работах эмпирического характера приводится гипотеза исследования — научное
предположение, выдвигаемое для объяснения изучаемых явлений. Кроме того, общую гипотезу
нередко конкретизируют в дополнительных частных гипотезах.
Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета
исследования. Объект — это процесс или явления, порождающие проблемную ситуацию и
избранные для изучения. Предмет — это то, что находится в границах объекта.
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой
как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом
исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно предмет
работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе как заглавие.
Обязательным элементом введения научной работы является также указание на методы
исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь
необходимым условием достижения поставленной в работе цели.
12

Во введении описываются и другие элементы научного процесса. К ним, в частности,
относят указание, на каком конкретном материале выполнена работа, ее практическая часть.
Здесь также дается характеристика основных источников получения информации (официальных,
научных, литературных, библиографических), а также указываются методологические основы
проведенного исследования.
В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее
структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.
Подбор и изучение литературы, поиск источников информации, составление плана
После утверждения темы работы студент приступает к подбору и изучению литературы и
практических материалов. В процессе этой работы целесообразно делать выписки, фиксировать
возникшие в связи с этим мысли, замечания и предложения.
Студент должен сформулировать проблемы своей курсовой работы в соответствии с
заданием кафедры (Приложение 1), точно поставить цель, задачи, определить объект, предмет и
границы своего исследования. Далее, следует обратиться к сбору эмпирического материала:
изучению источников и истории вопроса. Важно познакомиться непосредственно с изучаемыми
произведениями (желательно с оригиналами) или с иным предметом исследования, с научной
литературой, имеющимися документами по данной проблематике.
В процессе поиска источников и специальной литературы нужно стремиться к большему
их охвату: обратиться к теоретическим трудам, общим работам по истории искусства данного
времени, монографическим исследованиям, научным каталогам, буклетам, статьям в
разнообразных сборникам и периодических изданиях, справочной и энциклопедической
литературе, к материалам Интернета. Возможно использование также и беллетристической
литературы, но с определенными научными коррективами. Не стоит ограничивать сбор
материала узким кругом материалов только по выбранной теме. Приветствуется обращение к
философским, историческим, филологическим, культурологическим, социологическим трудам и
др., в которых освящаются мировоззренческие и философские проблемы, делаются
культурологические
и
исторические
обобщения,
анализируются
разнообразные
исследовательские методы.
Студенту важно научиться работать с различного рода научными изданиями. Работая с
обширным кругом источников, следует сосредоточиться именно на своей проблематике и весь
собираемый материал рассматривать через призму своей темы. Собирая материал, его
необходимо систематизировать, либо занося сразу в память компьютера, либо пользуясь
специальными библиографическими карточками (Приложение 2).
Независимо от выбора информационного носителя, нужно стараться педантично соблюдать
требования, предъявляемые к библиографическим описаниям опубликованных трудов и
архивных материалов, точно выполнять правила цитирования и ссылаться на используемые
чужие авторские работы при помощи сносок или примечаний, обязательно указывая при этом
страницы. На библиографическую карточку или в компьютер сразу же заносят все выходные
данные с титульного листа книги, или сведения архивного хранения.
Не стоит увлекаться излишним цитированием и изложением чужого авторского текста, а,
напротив, есть смысл учиться самим формулировать собственные мысли, опираясь на научные
факты, лишь при необходимости пользоваться краткими цитатами (Приложение 6). Более всего в
курсовой работе ценится собственная позиция автора и его идеи, основанные на глубоком
изучении научного материала, при грамотном использовании искусствоведческой терминологии.
Подобрав и изучив литературу и источники, необходимые материалы, обучающийся
приступает к составлению плана работы. План отражает структуру работы, которая основана на
всестороннем изучении избранной проблематики и выстраивается в виде развернутого
доказательства положений, выносимых на защиту, поэтому через формулировки плана должна
полностью прочитываться логика изложения (план может быть простым или сложным. Простой
план предусматривает перечень лишь основных разделов; сложный план предполагает наличие
разделов, каждый из которых включает несколько подразделов, параграфов). Здесь приводятся
названия всех глав, параграфов и более мелких рубрик сочинения и указываются номера страниц,
с которых они начинаются. Названия глав следует выделять жирным шрифтом. Рубрикация в
плане точно повторяет заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации следует
располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают вправо по
отношению к заголовкам предыдущей ступени. Последнее слово каждого заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы
План согласовывается с руководителем.
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Студенты обязаны регулярно посещать консультации руководителей, представлять им
материал, согласовывать содержание, устранять указанные руководителями недостатки.
Структура курсовой работы и ВКР
Курсовая работа должна иметь четкую структуру (Приложение 4), отраженную в
оглавлении и, как правило, включать:
— титульный лист (Приложение 8);
— оглавление (содержание);
— введение;
— основную часть;
— заключение;
— список использованной литературы (Приложение 5);
— приложения;
— список иллюстраций (Приложение 7);
— иллюстрации.
Во введении следует обосновать выбор темы, ее актуальность, практическую значимость и
новизну, кратко и точно сформулировать объект и предмет исследования, определить цель и
задачи работы, назвать и обосновать перечисленные методы исследования, предложить, если
возможно, научную гипотезу. Введение – ответственная часть текста исследовательской работы,
уточнять текст введения следует на всех этапах работы, по мере достижения определенной
ясности в понимании выбранной темы и путей ее раскрытия. Во введении дается краткий обзор
литературы и источников, использованных в работе, в соответствии с предложенной
проблематикой. Анализ литературы необходимо тщательно выстроить либо в хронологической
последовательности, либо классифицировать по определенным типам изданий, материалов
(например, отдельно монографии, общие труды, научные каталоги, статьи по отдельным
проблемам и т. д.). Введение обычно не превышает своим объемом около 10% общего объема
текста — т. е. от 3–4 до 5–6 страниц.
Основная часть работы должна быть выстроена в соответствии с ее задачами и
предполагаемым объемом. Она должна состоять не менее чем из двух и не более чем из четырех
(редко – пяти) глав, каждая из которых, неизбежно делится на параграфы. Приветствуется и
более подробное деление рубрик: параграфы можно разбить на пункты. Число параграфов в
главах и пунктов в параграфах должно быть не менее двух. Рубрики должны иметь заголовки,
отражающие их содержание (при этом заголовки глав не должны повторять название работы).
Поэтому названия рубрик не могут совпадать ни друг с другом, ни с темой исследования.
Рубрикация текста сопровождается нумерацией римскими цифрами (главы) и арабскими
(параграфы). Более мелкие рубрики помечаются буквами русского или латинского алфавита.
Допустима и цифровая нумерация, когда главы нумеруются одной цифрой, параграфы – двумя
цифрами (номером главы и номером параграфа), более мелкие рубрики – тремя (номер главы,
номер параграфа, номер пункта).
Каждую главу лучше начинать с новой страницы, параграфы же могут следовать один за
другим. Отдельные главы и параграфы имеют выстроенную завершенную композицию, названия,
отражающие проблематику данной части текста, и заканчиваются выводами. Части работы
логически связаны между собой, а текст строго выстроен: теоретические построения следуют из
анализа эмпирического материала. Студент может использовать цитаты или высказывания
различных авторов для подтверждения своих суждений, может полемизировать с ними, но не
следует увлекаться цитированием, превращая курсовую работу в реферат. Текст работы должен
быть доступным, ясным, литературно грамотным, терминологически точным.
В заключении подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы,
опирающиеся на результаты исследования, предлагаются рекомендации по практическому
применению, к которым пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения полученных
результатов исследования в практику. Целесообразно построить текст заключения как
последовательный ряд выводов, разбив его на пункты, каждый из которых – обоснование одного
конкретного вывода. В Заключении может содержаться также определение новизны и
практической значимости проделанной работы. Здесь же могут быть представлены сведения об
интересе современной творческой практики к предмету исследования, что может стать
дополнительным подтверждением актуальности избранной темы.
Заключение обычно не превышает объем 2–3 страниц.
К работе прилагается список использованной литературы. В список литературы
включаются источники, изученные обучающимся в процессе подготовки работы, в том числе те,
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на которые он ссылается. Список литературы составляется с учетом правил оформления
библиографии. Следует указать максимальное количество литературы, которую изучил автор
работы (не менее 50-60 публикаций).
Список изученной литературы составляется в алфавитном порядке (согласно первой букве
фамилии автора, либо названия сборника). Первое слово (фамилия автора или название сборника)
оформляется курсивом. В отдельный список могут быть вынесены общие труды,
энциклопедические издания, статьи в сборниках, журналах, газетах.
Литературу на иностранных языках (также в алфавитном порядке) необходимо включать в
список после отечественной литературы. Нумерация наименований – сквозная.
Работа может иметь перечень архивных материалов, приложения, список иллюстраций,
иллюстрации. Состав приложений определяется темой исследования и замыслом исследователя.
Приложения к работе могут быть представлены в виде глоссария по теме исследования,
иллюстраций, графиков, таблиц, схем, анкет, интервью, фотоснимков, аналитических справок и т.
п. На материалы, выносимые в приложения, обязательно должны быть ссылки в тексте основной
части работы. Каждое приложение имеет свой номер и название и помещается в конце работы с
продолжением нумерации страниц. В план работы вносится каждое приложение с обозначением
номера и названия.
Требования к оформлению курсовой работы и ВКР
Текстовая часть работы представляется в компьютерном варианте (распечатка). Текст
печатается через полтора интервала на одной стороне стандартного листа белой односортной
бумаги (А4). Страницы должны иметь поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм,
нижнее — 25 мм. Длина стандартной строки — 64 знака. Количество строк на странице — 28–30.
Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от
титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист. На нем
номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра “2” и т. д. Номер страницы
ставится посередине верхнего поля или в правом верхнем углу арабскими цифрами.
Заголовки располагаются по центру рабочей строки и пишутся прописными буквами.
Переносы в заголовках не допускаются. В конце заголовков знаки препинания (кроме
восклицательного, вопросительного, многоточия) не ставятся. Расстояние между названием
главы и последующим текстом должно быть равно трем интервалам.
Необходимо правильно оформлять общепринятые условные сокращения: т.е. (то есть), и
т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие), см. (смотри), ср.
(сравни), в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). При цифровом обозначении тысячелетий веков и
годов существует общепринятое правило обозначать века римскими цифрами, а годы и
тысячелетия – арабскими.
Вся использованная литература оформляется в соответствии с Приложением 5.
К защите принимаются только сброшюрованные работы.
Объем курсовой работы должен составлять от 20 до 40–45 страниц текста, не считая
приложений.
При использовании в работе цитат, положений, заимствованных из литературы,
обучающийся обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами (ГОСТ
Р 7.0.5-2008 СИБИД, http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008)
Приложение 6). Длинные цитаты размером более чем семь строк не могут встречаться на
одной странице текста, цитаты не могут располагаться друг за другом. Заимствования текста без
ссылки на источник не допускаются. Нельзя сокращать слова. Аббревиатуры следует
расшифровывать.
Завершенная работа представляется на отзыв научному руководителю. Отзыв должен быть
строго индивидуальным (Приложение 9). В отзыве делается заключение о допуске работы к
защите.
Работа, признанная не отвечающей предъявляемым требованиям, возвращается
обучающемуся для доработки, при этом указываются ее недостатки и даются рекомендации по их
устранению.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основные проблемы русского искусства XVIII –XIX веков
№
п/п

1
2
3
4

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Основные проблемы искусства России
в ХVIII веке. Образование Российской
империи и реформы
Основные проблемы искусства России
в первой половине XIX века
Основные проблемы искусства России
во второй половине XIX века (Часть 1)
Основные проблемы искусства России
во второй половине XIX века (Часть 2)
Промежуточная аттестация
Зачет – 6 семестр

Код
контролируемой
компетенции

УК-1, УК-2, УК-5,
ПК-2, ПК-6
УК-1, УК-2,
ПК-2, ПК-6
УК-1, УК-2,
ПК-2, ПК-6
УК-1, УК-2,
ПК-2, ПК-6
УК-1, УК-2,
ПК-2, ПК-6

УК-5,
УК-5,
УК-5,
УК-5,

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Тестовых заданий - 35
,
Практических тем
эссе или рефератов 52,
Устный опрос - 5
семинаров,
Зачет - 34 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими вариантами
Текущий контроль
ответов (4-6), один или более из которых являются правильными.
1:Тестирование.
УК-1, УК-2, УК-5, ПК- Тесты, содержащие более одного правильного ответа отмечены
знаком (*).Задания составляются на основе четырех основных форм
2, ПК-6
тестовых заданий и включают: задания на выбор правильного ответа
(ответов); задания на установление соответствия; задания на
установление правильной последовательности; Общее количество
тестовых заданий — 30.

1. Художественный стиль в России первой четверти XVIII
века
1. Петровское барокко
2. Елизаветинское барокко
3. Петровский классицизм
4. Петровское рококо
2.В каком виде художественного творчества были
заложены основы петербургского стиля?
1. Портретная живопись
2. Графика
3. Декоративная скульптура
4. Монументальная скульптура
5. Садово-парковое искусство
6. Архитектура
3. Архитекторы первой четверти XVIII века:
1. Дж. Кваренги
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2. В.И. Стасов
3. Д. Трезини
4. Ж.Б. Леблон
5. Ф.Б. Растрелли
6. А. Ринальди
5.*Авторы первых генеральных планов Петербурга:
1. Д. Трезини
2. Д.М. Фонтана
3. Г.И. Маттарнови
4. Г.И. Шедель
5. Ж.Б. Леблон
6. А. Шлютер
6. Художественный стиль в России середины XVIII века:
1. Павловский классицизм
2. Елизаветиское барокко
3. Нарышкинское барокко
4. Екатерининский классицизм
7. Собор в Санкт-Петербурге по проекту Ф.Б. Растрелли:
1. Петропавловский
2. Смольный
3. Строгановский
4. Троицкий
5. Спасо-Преображенский
6. Николо-Богоявленский
8. Автор проекта Никольского Морского собора (СанктПетербург):
1. В. Баженов
2. С. Чевакинский
3. О. Монферран
4. А. Ринальди
9. Автор третьего Исаакиевского собора в Петербурге:
1. О. Монферран
2. А. Ринальди
3. Дж. Камерон
4. Ж.Б. Валлен-Деламот
10. Автор проекта Большого дворца в Павловске:
1. Ч. Камерон
2. Дж. Кваренги
3. К. Росси
4. Ф.Б. Растрелли
5. В.И. Стасов
6. И.Е. Старов
11. Авторы проекта Михайловского замка в СанктПетербурге
1. К.И. Росси
3. Ф.Б. Растрелли
2. В.И. Баженов
4. В.Ф. Бренна
3

12. Автор картины «Петр 1 на смертном ложе» (ГРМ):
1. А.А. Иванов
2. Ф.А. Васильев
3. В.А. Тропинин
4. И.Н. Никитин
5. А.Д. Меншиков
6. А.М. Матвеев
13. Картина А.П. Лосенко (ГРМ):
1. «Владимир и Рогнеда»
4. «Петр 1 на смертном ложе»
2. «Иван Грозный и его сын Иван»
5. «Меншиков в Березове»
3. «Княжна Тараканова»
6. «Покорение Сибири Ермаком»
14. Автор серии портретов девушек-смолянок (ГРМ):
1. Ф.С. Рокотов
2. Д.Г. Левицкий
3. В.Л. Боровиковский
4. А.Н. Антропов
5.Ф.И. Шубин
6. И.Я. Вишняков
15. Портрет кисти художника А.Н. Антропова (ГРМ):
1. «Анна Иоанновна с арапчонком»
3. «Автопортрет с женой»
2. «Портрет напольного гетмана»
4. «Портрет Петра III»
16. Где в Санкт-Петербурге установлен исторически
первый конный монумент Петру Первому?
1. На Сенатской площади
4. У Домика Петра 1
2. У Михайловского замка
5. На Исаакиевской площади
17.Автор первого конного монумента Петру 1:
1. П. Трубецкой
4. Э.М. Фальконе
2. К.Б. Растрелли
5. Ф.Б. Растрелли
3. П.П. Клодт
6. И.Г. Мартос
18. Скульптор, исполнивший голову Петра 1 в монументе
«Медный всадник»:
1. Д. Дидро
2. М. Колло
3. Э.М. Фальконе
4. Г. Фельтен
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19.*Церкви по проекту Г. Фельтена:
1. Лютеранская ц. Cв. Анны
4. Армянская
2. Чесменская
5. Костел Св. Екатерины
3. Греческая
6. Собор Свв. Петра и Павла
20. Академия трех знатнейших художеств в России была
открыта
при
1. Петре I
2. Елизавете Петровне
3. Екатерине II
4. Павле I
21. Художественный стиль первой трети XIX века:
1. Русский модерн
2. Барокко
3. Русский ампир
4. Историзм
22. Автор проекта здания Горного института:
1. Т. де Томон
2. Д. Захаров
3. А.П. Брюллов
4. В. Бренна
5. А. Воронихин
6. В. Баженов
23. Архитектурный ансамбль по проекту Т. де Томона:
1. Сенатская площадь
2. Исаакиевская пл.
3. Пл. Искусств
4. Дворцовая площадь
5. Александро-Невская лавра
6. Стрелка Васильевского о-ва
24. Художник 1-ой трети XIX века – автор картин на
крестьянские темы:
1. П.А. Федотов
2. М.Ф. Нестеров
3. В.М. Васнецов
4. В.Г. Перов
5. А.Г. Венецианов
6. В.В. Верещагин
25. *Какая из этих картин не принадлежит кисти К.П.
Брюллова?
1. «Итальянское утро»
2. «Итальянский полдень»
3. «Всадница»
4. «Венецианский дворик»
5. «Берег в Сорренто»
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6. «Неаполь в лунную ночь»
26. *Картины С.Ф. Щедрина:
1. «Итальянское утро»
2. «Итальянский полдень»
3. «Всадница»
5. «Берег в Сорренто»

4.«Венецианский дворик»

27. Автор картины «Кружевница»:
1. В.А. Тропинин
2. О.А. Кипренский
3. В.Г. Венецианов
4. В.М. Васнецов
28. Портретист петербургской школы первой трети XIX
века:
1. В.А. Тропинин
2. О.А. Кипренский
3. И.Е. Репин
4. В.А. Серов
5. В.Г. Венецианов
6. И.Н. Никитин
29. Первым президентом Академии Художеств был
1. И. И.Бецкой
2. И.И.Шувалов
3. А.Ф. Кокоринов
4. А.И.Мусин-Пушкин
30. *Автором проекта здания Императорской Академии
Художеств был
1. Ж.Б.Валлен-Деламот
2. А.Ф. Кокоринов
3. А.Ринальди
4. Ю. М. Фельтен
31. Художественный стиль первой трети XIX века:
1.
Русский модерн
2.
Барокко
3.
Русский ампир
4.
Историзм
32. Автор проекта здания Горного института:
1.
Т. де Томон
2.
А.Д. Захаров
3.
А.П. Брюллов
4.
В. Бренна
5.
А. Воронихин
6.
В. Баженов
33. Архитектурный ансамбль по проекту Т. де Томона:
1.
Сенатская площадь
2.
Исаакиевская пл.
3.
Пл. Искусств
4.
Дворцовая площадь
5.
Александро-Невская лавра
6

Текущий контроль 2:
реферат, доклад
УК-1, УК-2, УК-5,
ПК-2, ПК-6

6.
Стрелка Васильевского о-ва
34. Автор последнего проекта Исаакиевского собора:
1.
Г.И. Маттарнови
2.
А.И. Штакеншнейдер
3.
А. Ринальди
4.
О. Монферран
35.* Памятники архитектуры по проекту К.И. Росси:
1.
Александринский театр
2.
Исаакиевский собор
3.
Михайловский замок
4.
Михайловский дворец
1. Основные типы общественных построек XVIII века и
особенности их планировки.
2. Культовые постройки эпохи барокко в России.
3. Искусство и архитектура Петровской эпохи.
4. Развитие культуры в период правления Петра I.
5. Русский портрет середины – второй половины XVIII в.
6. Синтез искусств в русской архитектуре второй
половины XVIII в.
7. Роль античного наследия в русском искусстве эпохи
классицизма
8. Развитие жанров искусства в художественной культуре
России XVIII в.
9. Основные типологические разновидности портрета
петровского времени
10. Типология гравюры петровского времени: ландкарты,
изображения баталий, видов городов и триумфальных
шествий, портрет.
11. Общеевропейские принципы академического искусства
и специфика их претворения в России.
12. Особенности эволюции классицизма в русской
архитектуре второй половины XVIII века.
13. Античная тематика в русской скульптуре второй
половины XVIII века.
14. Монументальная и мемориальная пластика русского
искусства второй полвины XVIII века.
15. Сложение иерархии видов и жанров в русской живописи
второй половины XVIII века.
16. Рокайльные, классицистические и сентиментальные
тенденции в эволюции портретной живописи второй
половины XVIII века.
17. А.Д. Захаров. Здание Адмиралтейства. Особенности
архитектурного решения. Скульптурный декор.
18. Тома де Томон. Ансамбль стрелки Васильевского
острова
19. Исторический жанр в творчестве мастеров Академии
художеств. А.И. Иванов, А.А. Егоров, В.К. Шебуев
20. Своеобразие русского романтизма в пейзажной
живописи первой половины XIX века. С.Ф. Щедрин,
В.Н. Воробьев, М.И. Лебедев.
21. Графика А.О Орловского.
22. Графические портреты О. Кипренского.
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23. Стиль ампир в градостроительстве первой трети XIX
века
24. Синтез архитектуры и скульптуры русского ампира
25. Творчество Воронихина
26. Творчество К. Росси
27. Классицизм в русской исторической живописи начала
XIX века
28. Романтизм в русской портретной живописи начала XIX
века
29. Творчество архитектора А. Брюллова
30. Исторические полотна К. Брюллова
31. Помпеянская тема в живописи и архитектуре второй
трети XIX века
32. Эволюция «русского стиля» в архитектуре эклектики
33. Особенности развития русской живописи 1860-х годов
34. Исторические полотна Шварца и Флавицкого
35. Артель художников и Товарищество передвижных
выставок: сходство и различие
36. Творчество И. Крамского
37. Портреты И. Репина
38. Исторические картины В. Сурикова
39. Купцы – собиратели произведений русского искусства
40. Знаменитые критики и историки русского искусства
второй половины XIX – начала XX века
41. Модерн в творчестве архитектора Ф. Шехтеля
42. Модерн в творчестве архитектора Ф. Лидваля
43. Польские архитекторы Петербурга конца XIX – начала
XX века
44. Творчество М. Перетятковича
45. Творчество В. Серова
46. «Мир искусства»
47. «Бубновый валет»
48. «Голубая роза»
49. «Ослиный хвост».
50. Творчество Н. Ларионовой
51. Творчество С. Коненкова
52. Творчество Л. Бакста
Текущий контроль 3:
письменный /устный
опрос
УК-1, УК-2, УК-5, ПК2, ПК-6

Семинарское занятие 1. Тема: Проблемы периодизации и
изучения стилевых направлений русского искусства XVIII века.
1) Проблема периодизации
2) Стилевое многообразие
3) Многообразие видов и жанров искусства XVIII века
4) Россика
Семинарское занятие 2. Барокко в архитектуре XVIII века
1) Особенности «Петровского» барокко в архитектуре
Петербурга.
2) Своеобразие «Петровского» барокко в скульптуре начала
XVIII века.
3). «Аннинское» барокко в отечественном искусстве 30-40-х
годов ) «Аннинское» барокко в архитектуре Петербурга
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4) «Аннинское» барокко в архитектуре Москвы.
5) Национальные черты в архитектуре «Елизаветинского»
барокко.
Семинарское занятие 3.
1.«Екатерининский» классицизм в архитектуре второй
половины XVIII века.
2. Особенности «Павловского» классицизма.
3) Классицизм в скульптуре России второй половины XVIII
века
Семинарское занятие 4.
Псевдоготика и «русский» стиль в отечественной архитектуре
второй
половины
XVIII
века.
Сентиментализм
и
предромантизм в русской живописи конца XVIII века
1) Псевдоготика в отечественной архитектуре второй половины
XVIII века.
2) Сентиментализм и предромантизм в русской живописи
конца XVIII века.
Семинарское занятие 5.
Декоративная скульптура
архитектурных сооружений ампира.
1.
Античная
тематика
в
декоративной
скульптуре
архитектурных сооружений.
2. Идеалы ампира в совместных работах Демута-Малиновского
и Пименова
3. Ампир и понимание античности в творчестве Щедрина.
4. Переосмысление традиций античности в творчестве
Теребенева.
5. Монументально-декоративные работы Орловского, как
отражение идеалов прошлого и современности.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет
6 семестр

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Особенности русского искусства 18 века.
2. Архитектура Петровского времени.
Градостроительство.
3. Русская живопись конца 17 – начала 18 вв.
Парсуны. Портреты «Преображенской серии».
4. Творчество Ивана Никитина.
5. Творчество Андрея Матвеева.
6. Иностранные мастера в России. Парадный
портрет, пейзаж.
7. Скульптура Бартоломео Карло Растрелли.
8. Творчество Бартоломео Франческо Растрелли.
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9. Московское барокко. Творчество Ухтомского.
10. Русский портрет середины 18 века. Творчество
И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П.
Аргунова.
11. Эпоха Просвещения в России. Классицизм как
стиль эпохи. Учреждение Академии художеств.
12. Архитектура классицизма. Д.Б. Валлен
Деламот, А.Ф. Кокоринов, И.Е. Старов .
13. Творчество Джакомо Кваренги и Чарлза
Камерона.
14. Творчество В.И. Баженова.
15. Творчество М.Ф. Казакова.
16. Скульптура классицизма. Творчество М.И.
Козловского, И.П. Прокофьева.
17. Творчество Ф.Г. Гордеева, И.П. Мартоса.
18. . «Медный всадник» Эжена Фальконе.
19. Творчество Ф.И. Шубина.
20. Историческая живопись второй половины 18
века. А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмов.
21. Многообразие портретных форм в творчестве
Д.Г. Левицкого.
22. . Особенности образно-живописной системы
Ф.С. Рокотова.
23. Сентиментализм в творчестве В.Л.
Боровиковского.
24. Бытовой жанр в русском искусстве 18 века.
М.Шибанов, И. Фирсов и И.А. Ерменев.
25. Пейзажная живопись 18 века. Творчество Ф.Я.
Алексеева и Сем. Ф. Щедрина.
26. Особенности русского изобразительного
искусства и архитектуры первой трети
XIX века.
27. Архитектурные ансамбли Санкт-Петербурга
первой трети XIX века.
28. Русская скульптура первой трети XIX века.
29. Основные направления русской живописи и
графики первой трети XIX века.
30. Портретная живопись О.А. Кипренского.
31. Творчество В.А. Тропинина.
32. А.Г. Венецианов и его школа.
33. Пейзажная живопись С.Ф. Щедрина.
34. Развитие русской графики начала XIX века.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
10

Не зачтено

излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫСТУДЕНТА
Самостоятельная работа в высшем учебном заведении является важной
организационной формой индивидуального изучения студентами программного
материала. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной
подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:
•повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную
подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
•научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и
умения, необходимы для деятельности в области русского изобразительного искусства и
архитектуры XIX – начала ХХ века;
•развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении
заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.
Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины
возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении
использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной
подготовке.
Самостоятельная работа как метод обучения включает:
•изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с
программой дисциплины;
•ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
•изучение и осмысление специальной искусствоведческой терминологии и
понятий;
• проведение сравнительного анализа произведений искусства;
• сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
• изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.
Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
•творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
•умелое конспектирование;
•участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в
работе кружков и т. д.;
•получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
•получение информации и опыта о работе профессионалов в процессе
производственно-учебной практики;
•знакомство с искусствоведческой литературой при формировании своей личной
библиотеки и др.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основы менеджмента в художественной сфере
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину: основные
функции и задачи менеджмента
Тема 2. История менеджмента
Тема 3. Внешняя среда и корпоративная
культура
Тема 4. Международный менеджмент в сфере
культуры и искусства.
Тема 5. Этика менеджмента и социальная
ответственность организации
Тема 6. Предпринимательство и менеджмент
на малых предприятиях
Тема 7. Постановка целей и планирование
деятельности предприятий
Тема 8. Стратегический менеджмент в
организациях.
Тема 9. Управление персоналом.
Тема 10. Лидерство. Мотивация.
Коммуникации.
Тема 11. Контроль.
Тема 12. Информационные технологии

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
Тестирование.
Текущий контроль 2:
реферат
Текущий контроль 3:
доклад (сообщение)

УК-2 УК-3 УК-6 ПК-7

Промежуточная
аттестация:
зачет, 60 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Форма контроля

Текущий контроль 1:
Тестирование.

Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими вариантами
ответов (от 4 до 6), один или более из которых являются
правильными. Тесты, содержащие более одного правильного
ответа отмечены знаком (*). Задания составлены таким образом,
что при выборе ответа студент неминуемо должен
продемонстрировать свои знания одновременно в нескольких
аспектах теории и истории вопроса. Общее количество тестовых
заданий – 114.
Критерии итоговых оценок:
Оценка «отлично» — 90% и более правильных ответов;
Оценка «хорошо» — 70% и более правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно» — 50% и более правильных
ответов;
Оценка «неудовлетворительно» — менее 50% правильных
ответов.
Примеры тестовых заданий:
Задание №1
Какой подход в определении понятия «право» является лишним в
предложенном перечне:
1) антропологический;
2) социологический;

Ответ
Правильные
ответы
отмечены
полужирным
курсивом
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Текущий контроль 2:
реферат

3) психологический.
Задание №2
Выраженное в законах и других официальных источниках,
охраняемых государством, общеобязательное правило поведения
называется:
1) нормой морали;
2) правовой нормой
3) обычаем.
Задание №3
К специфическим признакам правотворчества относятся:
1) обеспеченность действия государственным принуждением;
2) общеобязательность исполнения;
3) поддержка только силой общественного мнения.
Задание №4
Право не отличается от других социальных регуляторов тем, что
оно:
1) выражено в официальных источниках;
2) определяет юридическую меру свободы человека;
3) обеспечивается силой общественного воздействия.
Задание №5
Правотворчество представляет собой систему общеобязательных
норм, действие которых обеспечивается:
1) силой традиции;
2) голосом совести;
3) силой государства.
Темы рефератов
(для студентов, имеющих пропуски семинарских занятий или
желающих повысить текущую успеваемость)
Цель: отчитаться перед преподавателем за пропущенный
материал и продемонстрировать наличие знаний по изучаемой
дисциплине.
1.Основные школы менеджмента.
2.Современные концепции менеджмента
3.Внутренняя и внешняя среда рекламного предприятия.
4.Проблема глобализации экономики и способы выхода на
международный рынок.
5.Этика в работе рекламного предприятия.
6.Бизнес-план малого предприятия.
7.План денежных потоков на предприятии рекламного бизнеса.
8.Стратегическое и тактическое планирование социальнокультурной деятельности.
9.Основные решения на предприятии сферы информационных
услуг.
10.Анализ работы современного информационно- рекламного
предприятия.
11.Социологические методы анализа информационной активности
предприятия СКС.
12. Сравнение деятельности российского и зарубежного
рекламного агентства.
13. Информационная безопасность на предприятиях СКС.
14.Основные функции и задачи менеджмента.
15. Метод сценариев для прогнозирования рекламной
деятельности на предприятии СКС.
16.Инновационные, эвристические и креативные методы поиска
решений. Примеры.
17.Разрешение конфликта с помощью карты конфликта и
генератора вариантов разрешения конфликта. Пример.
18.Приемы ведения переговоров. Пример.
19.Современные методы управления персоналом на предприятии.
20.Факторы успеха и неудач при открытии собственного бизнеса.
21.Пакеты программ Word, Power Point, Excel в рекламной
деятельности предприятия СКС.
Требования:
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Текущий контроль 3:
доклад (сообщение)

1) Из имеющегося списка тем студент выбирает ту, которая по
своему содержанию соответствует пропущенному занятию, и
должен
раскрыть
в
реферате
основные
положения
рассматриваемого вопроса, используя материалы лекций,
литературу по данной теме и дополнительную информацию из
любого другого источника, включая Интернет.
2) Реферат должен иметь объем не менее десяти страниц
машинописного текста, список использованной литературы и
других информационных источников должен составлять не менее
пяти наименований. Реферат должен иметь титульный лист, на
котором указывается название дисциплины, тема реферата и
фамилия студента с указанием номера группы. Содержательная
часть реферата должна быть сгруппирована в разделы, их
количество зависит от выбранной темы и наличия конкретного
материала. Реферат должен содержать выводы, самостоятельно
сделанные студентом на основе рассмотренного материала по
теме.
Примерная тематика докладов (сообщений)
К теме 1:
1.Постановка целей в организациях СКС
2. Планирование, организация, мотивация в организации.
3.Прогнозирование, управление конфликтами, учет, контроль и
формирование корпоративной культуры на предприятиях.
Контрольные вопросы:
1.Определение понятия менеджмента.
2.Понятия эффективности производительности.
3. 10 функций менеджмента
К теме 2:
1.Классическое направление менеджмента.
2.Научный менеджмент.
3.Бюрократический менеджмент.
4. Административный менеджмент.
5.Гуманистический менеджмент.
6.Школы человеческих отношений, поведения персонала,
человеческих ресурсов.
7.Количественные методы менеджмента.
8.Новейшие тенденции в менеджменте.
К теме 3:
1.Внешняя среда организации.
2.Корпоративная культура в современных условиях.
3.Взаимоотношения организации и внешней среды.
К теме 5:
1.Факторы, определяющие этический выбор организации.
2. Социальная ответственность организации.
3.Заинтересованные в деятельности организации группы.
4. Механизмы управления этикой и социальной ответственностью
К теме 9:
1.Процесс привлечения и отбора персонала
2.Адаптация, обучение и развитие персонала
3.Оценка эффективности деятельности персонала.
4.Управление конфликтами, изменениями и стрессами
К теме 10:
1.Природа лидерства.
2.Автократический и демократический типы лидеров.
3.Новые подходы к руководству.
4.Основы мотивации персонала. Рабочие задания и мотивация.
5.Коммуникации между людьми и организациями.
6.Работа в команде.
К теме 11:
1.Элементы эффективного контроля в организации.
2.Управление тотальным качеством.
3.Организация контроля над деятельностью подчиненного.
К теме 12:
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1.Основные понятия автоматизированных информационных
систем в рекламной деятельности.
2.Структура переработки информации.
3.Информационные, управляющие и технические системы.
4.Информационные потоки и состав.
Требования:
Доклад представляется в письменном виде и должен иметь объем
не менее 3-5 страниц машинописного текста, с обязательным
списком использованной литературы и других информационных
источников, который должен составлять не менее пяти
наименований. Содержательная часть должна быть сгруппирована
в разделы, их количество зависит от выбранной темы и наличия
конкретного материала. Доклад должен содержать выводы,
самостоятельно сделанные студентом на основе рассмотренного
материала по теме (особенно актуально для тем, имеющих
дискуссионную направленность).
Сообщение готовится студентом в устной форме и носит сугубо
информационный характер продолжительностью не менее 5
минут. Ссылка на источник информации обязательна.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля - зачет
Зачет

Вопросы для оценки формирования компетенции

1.Определение менеджмента. Основные функции менеджмента.
2.Задачи, решаемые менеджментом организации.
3.Деятельность организации. Эффективность, производительность,
экономичность, результативность организации.
4.Навыки управления и уровни менеджмента.
5.Типичные роли менеджеров в управленческой деятельности.
6.Современная парадигма менеджмента. Теория хаоса, многообразие
рабочей силы, глобализация.
7. Обучающаяся организация: культурные ценности и видение
будущего, наделение властью организационных уровней, проблемы
качества, открытый менеджмент, возможности для карьеры.
8.Исторические силы, влияющие на менеджмент.
9.Научный менеджмент. Принципы, достоинства и недостатки.
10. Концепция бюрократических организаций. Характеристики
бюрократической организации.
11. Административные принципы менеджмента. Роль А. Файоля, в
развитии концепции административного менеджмента.
12. Менеджмент «человеческих отношений». Роль М.П. Фоллет и Ч.
Барнарда в концепции гуманистического направления менеджмента.
Хоуторнские исследования.
13. Концепция человеческих ресурсов в менеджменте. Иерархия
человеческих потребностей А. Маслоу, положения теории Х и Y
Д. Макгрегора.
14.Бихевиористский подход в менеджменте.
15. Менеджмент как наука. Исследование операций, операционный
менеджмент, управленческие информационные системы.
16. Системный подход к управлению организациями. Открыта и
закрытая системы. Свойство энтропии характеристика синергизма в
организации.
17 Ситуационный подход в управлении организацией. Уникальная и
универсальная модель управления.
18 Новейшие тенденции в менеджменте: Глобализация,
Характеристики управления в американских и японских компаниях.
Теория Z в менеджменте.
19. Управление качеством в современной организации. Обучающаяся
организация.
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20. Внешняя среда менеджмента. Общая среда, среда задачи
внутренняя среда организации.
21.Внешняя среда и уровень неопределенности. Адаптация
организации к условиям среды. Воздействие организации на среду.
22. Корпоративная культура организации. Видимые и невидимые
уровни.
23. Символы, предания, герои, девизы и церемонии в организации.
Примеры.
24. Адаптивны и неадаптивные корпоративные культуры. Поведение и
ценности. Типология корпоративных культур.
25. Изменение и развитие корпоративных культур в современных
условиях. Культурный разрыв, лидеры-символы в организациях.
Модель оценки уровня корпоративной культуры. Организации.
Примеры.
26. Менеджмент в глобальном масштабе. Этапы глобализации
компании.
27. Риски менеджмента компании в международной среде бизнеса.
Примеры.
28. Основные факторы международной среды организации.
29.Экономические факторы риска организации в международной
среде.
30.Законодательно-политические факторы риска организации в
международной среде.
31.Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Европейский
союз. Североамериканское соглашение о свободной торговле.
32. Социокультурная среда международной компании.
Характеристики социальных ценностей национальных культур.
Пример оценки для России и Украины.
33. Стратегии выхода на зарубежные рынки.
34.Менеджмент за рубежом. Культурный шок, типы лидерства,
особенности принятия решений, мотивации, контроля в разных
странах. Обучение сотрудников.
35. Этика менеджмента. Правовые нормы, социальные нормы и
личные нормы этики.
36. Утилитаристский индивидуалистический и морально-правовый
подход
в этике менеджмента.
37. Концепции справедливости в этически корректных решениях.
38. Соответствие стадий морального развития личности стилям
лидерства и поведению подчиненных.
39. Социальная ответственность организации. Заинтересованные в
деятельности организации группы. Примеры.
40. Оценка результатов социальной деятельности компании.
Экономическая, юридическая, этическая и добровольная
ответственность компании.
41. Управление этикой и социальной ответственностью компании.
Личный пример. Моральный кодекс. Комитеты и уполномоченные по
этике. Примеры.
42. Предпринимательская деятельность. Определение и роль малых
предприятий в экономике.
43. Типичные характеристики предпринимателей.
44. Создание собственной фирмы. Бизнес-план. Юридические формы
фирм.
45. Управление растущим бизнесом. Стадии роста. Безубыточность,
максимальный инвестиционный риск. Тактика и стратегии.
46. Постановка целей и планирование в организации.
Организационные уровни планов и целей.
47. Требования к целям. Правило SMART.
48. Управление по целям. Преимущества и недостатки.
49. Одноразовые и постоянные планы. Программы, Проекты,
Политики, правила и процедуры.
50. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование.
51. Децентрализация планирования, временная группа планирования.
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52. Современные подходы к планированию. Формулировка миссии,
Трудные, но достижимые цели, среда для экспериментов и обучения
Принцип постоянных усовершенствований.
53. Разработка стратегии предприятия.
54.Структуры организации. Обучающаяся организация.
55. Управление персоналом в организации. Привлечение,
формирование и сохранение эффективной рабочей силы.
56. Природа лидерства. Типы лидеров. Новые подходы к лидерству.
57. Концепция мотивации. Рабочие задания и теория подкрепления.
58. Коммуникации между людьми и организациями.
59. Системы контроля. Управление тотальным качеством.
60. Информационные системы и технологии в художественной сфере

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые
обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной
программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме. Изучение дисциплины
«Менеджмент в художественной сфере» основано на использовании технологии деловой игры, решения
ситуационных задач, Case-study, поискового и др. методов. Важнейшим методическим приемом в учебном
процессе является самостоятельная работа студента. В современных условиях дидактическое значение
самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:
- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе
личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимы для
юридической деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых
учебным планом и указаниями преподавателя.
Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при
хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося
времени и подчинить их профессиональной подготовке.
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины «Менеджмент в художественной сфере»
включает в себя:
- изучение обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной терминологии и понятий в области маркетинга;
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- сбор материала для написания рефератов (для студентов, имеющих пропуски аудиторных занятий),
контрольной работы (для студентов заочной формы обучения), выполнения самостоятельных и
практических заданий;
- подготовка докладов, сообщений, электронных презентаций;
Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование лекционного материала;
- участие в различных формах учебного процесса (лекции, опрос, дискуссии, выполнение аудиторных
практических заданий, выполнение самостоятельных работ, тестирование и самотестирование и т. д.);
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- знакомство с экономической литературой и информационными ресурсами Интернета и др.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_____История и практика дизайна______
№
п/п

1

2
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Дизайн в системе культуры Дизайн и
культура общества. Дизайн как категория
эстетической деятельности и художественная
коммуникация.
Раздел II . История становления и эволюции
дизайна.
Раздел 3. Дизайн как проектнохудожественная деятельность
Промежуточная аттестация
Экзамен – 7 семестр

Код
контролируемой
компетенции

ПК-2, УК-2
ПК-2, УК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
Практических тем
эссе, зачет: 20 тем для
реферата

ПК-2, УК-2
ПК-2, УК-2

25 вопросов к
экзамену

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (тесты), темы реферата для
Форма контроля
Ответ
оценки формирования компетенции

Текущий контроль 1:

Темы рефератов
Написание реферата,
По Раздел 1. Дизайн в системе
презентация
культуры Дизайн и культура
общества. Дизайн как категория
эстетической деятельности и
художественная коммуникация.
1. Дизайн как социальноэстетический феномен. Область
и
масштаб
приложения
дизайнерского творчества.
2.
Формы
и
виды
дизайнерского творчества, их
особенности.
3. Дизайн – неотъемлемая
принадлежность современной
культуры.
По Раздел II . История
становления
и
эволюции
дизайна.
4. История становления и
эволюции
дизайна (общая
характеристика,
основные
периоды).
5. Связь истории дизайна с
историей научно-технического
2

прогресса.
6. XIX в. – эпоха Всемирных
торгово-промышленных
выставок. Их значение для
развития
промышленного
дизайна.
7. Инженерная мысль в России,
истоки дизайнерского подхода
в проектировании (XYIII – нач.
XX вв.).
8. Российские промышленные
выставки в XIX веке.
9. Первые западноевропейские
теоретики дизайна (2-я пол.
XIX – XX вв.).
10.
Психофизиологические
основы восприятия визуальной
информации.
11.
Дизайн
упаковки (задачи, особенности,
современное состояние).
12. Товарный знак как объект
дизайн-проектирования
и
основа
корпоративной
идентификации.
13. Графический дизайн как
средство
современной
массовой
коммуникации
(определение,
жанровое
многообразие).
14. Графический дизайн в
России кон. XIX – нач. XX вв.
(жанры,
особенности
формообразования,
Художественные истоки).
15. Коммерческая реклама
эпохи НЭПа. Фотомонтаж.
Работы В.Маяковского и А.
Родченко.
16. Периодизация истории
графического дизайна в России
(XYIII – XX вв.).
17.
Развитие
торговопромышленной рекламы в
Западной Европе 2-й пол. XIX
нач. XX вв.
18. Идентификация товаров в
России на протяжении XYIII –
XX
вв.
Товарный
знак
(определение, функции).
По Раздел 3. Дизайн как
проектно-художественная
деятельность
19. Компьютерные методы
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проектирования и исполнения
дизайн-графики.
20.
Значение
дизайна
в
производственноэкономической
сфере
деятельности
(история
и
современное состояние).
21. Связь дизайна с культурой
общества.
22. Дизайн как эффективный
инструмент совершенствования
сферы
производства
и
потребления. Эргономическое
обеспечение
дизайнпроектирования.
23. Основные тенденции в
развитии дизайна на рубеже
тысячелетий.
24. Дизайн на службе торговли
и
промышленности
(рассмотреть
одну
или
несколько
крупных
зарубежных фирм, их рекламу
и продукцию).
25. Состояние дизайна в
Западной
Европе
послевоенного времени.
26. Дизайн Скандинавии.
27. «Итальянская линия» в
дизайне 1960 – 1980-х гг.
28. Ульмская школа дизайна и
внедрение
системного
проектирования. Стиль фирмы
«Браун».
29. Постсоветский дизайн (1987
– 2002).

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет (форма
компетенции
(творческие) задания
проведения)
для оценки
формирования
компетенции
Экзамен
1. Функция – конструкция - форма в
Не предусмотрено
7 семестр
начале дизайна и сегодня.
2. Возникновение Баухауза.
Предпосылки создания школы,
творческие устремления.
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3. Функция, конструкция, форма в
Баухаузе и ВХУТЕМАСе.
4. Работы Миса ван дер Роэ, Вальтера
Гропиуса.
5. Вхутемасовская модель дизайна.
6. А. Родченко. Путь в дизайн.
Творческие устремления.
7. Л. Лисицкий. Векторы творчества.
Формальные инновации.
Типографика.
8. В. Татлин. Особенности проектной
деятельности.
9. Сравнительная характеристика
русского и немецкого дизайна
первой трети ХХ века.
10. Франк Ллойд Райт в архитектуре и
дизайне. Коммерческий дизайн
Америки 30-х – 40-х гг.
11. Развитие органического дизайна в
Скандинавии.
12. Феномен Р. Лоуи. Дрейфус.
Феномен и механизм действия
американского коммерческого
дизайна.
13. Ульмская школа. Социологический
и функционалистский метод Ульма
14. Взгляды на традицию и методику
дизайнерского творчества К. Экуана
15. Д. Понти как теоретик и практик
дизайна, создатель «Домуса».
16. Поиски и эксперименты в дизайне
60–70-х гг. Дизайн: менеджмент и
маркетинг. Дизайн и экология.
17. Поиски и эксперименты в дизайне
60–70-х гг.
18. Художественно-промышленное
формообразование в Германии.
19. Особенности американского
дизайна.
20. Образ итальянского дизайна.
21. Периоды и направления в
итальянском дизайне.
22. М. Беллини. Роль творческих
установок в дизайне. Значение
скульптурного и функционального
векторов в дизайне.
23. Браунстиль. Роль цвета.
Развеществление вещей как
творческий вектор.
24. Советский индустриальный дизайн в
послевоенные годы. Дизайн и
традиционные искусства в СССР в
1950-х - 1970-х годах.
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25. Отечественный печатнографический дизайн. Мастера.
Работы. Книжная иллюстрация и
книжный дизайн.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной шкале

5 (Отлично)

4 (Хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
5 ("Отлично") - содержание
курса освоено полностью,
необходимые
практические
навыки работы с основным
материалом
сформированы,
без
пробелов,
все
предусмотренные программой
обучения учебные задания
выполнены;
продемонстрировано умение
отбирать, анализировать и
творчески
переосмысливать
самостоятельно
найденные
источники,
оригинальность
проекта и качество его
графического
исполнения
оценивается числом баллов,
близким к максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно
и
демонстрирует
умение
систематизировать
учебные
задания.
4 ("Хорошо") - содержание
курса освоено полностью,
некоторые
практические
навыки работы с освоенным
материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
обучения
учебные задания выполнены
грамотно,
но
качество
графической подачи ни одного
из
них
не
оценено
максимальным числом баллов,

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
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3
(Удовлетворительно)

2
(Неудовлетворительно)

некоторые
виды
заданий
выполнены
с
ошибками,
продиктованными
недостаточным
переосмыслением источников;
экспозиция
демонстрирует
умение
систематизировать
учебные задания.

изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.

3 (“Удовлетворительно") содержание курса освоено
частично,
некоторые
практические навыки работы
не сформированы, уровень
графической
подачи
демонстрирует недостаточное
владение
техникой
исполнения; отсутствует сбор
материала,
многие
предусмотренные программой
обучения учебные задания не
выполнены, либо качество
выполнения некоторых из них
оценено
числом
баллов,
близким к минимальному;
отсутствует
проектная
культура в экспозиции.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

2 (“Неудовлетворительно") содержание курса не освоено,
необходимые
практические
навыки
работы
не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
грубые ошибки или вовсе не
представлены;
самостоятельная работа над
материалом
курса
демонстрирует
отсутствие
умения
грамотно
интерпретировать источники,
низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных
заданий.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
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Практические занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание практических занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его
написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов.
Цель практики — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, подготовка к тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Аудиовизуальные искусства XX века _
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Классическое и современное
искусство
Тема 2. Методы исследования
современных визуальных искусств
Тема 3. Дискурсивные практики в
аудиовизуальных искусствах XX века
Тема 4. Кино как аудиовизуальное
искусство
Тема 5. Короткометражный игровой
кинематограф
Тема 6. Музыкальный клип

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
докладов 41, Устный
опрос - 3 семинара,
Экзамен, 28 вопросов

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы доклада для
Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: 1. Членение кинематографического Подготовка доклада,
кода
мультимедийной
доклад
2. Расслоение кинематографического презентации к семинару
УК-5, ПК-2
образа
3. Кино в системе искусств
4. Драматургия и экранизация
5. Звуковые
средства
выразительности в кино
6. Советское монтажное кино
7. Этапы создания кинофильма
8. Общая
характеристика
кинематографа 30х годов
9. Реалистическая
тенденция
в
кинематографе 1940-1960-х гг.
10. «Поэтический
реализм»
во
французском кино
11. Немецкий экспрессионизм
12. Традиции японского и западного
кино в творчестве Куросавы
13. Расширение
технических
возможностей кино
14. Советское кино 60х годов
15. Голливудская
и
европейская
2

Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ПК-2

традиции
16. Киноискусство Бергмана
17. Апокалиптическая
тема
в
европейском кино
18. Христианские
мотивы
европейского кинематографа
19. Кино как предмет описания
20. Кинематограф
и
фотография:
сходство и различие
21. Кинематограф и литература
22. Экранизация в кино
23. Время в кино
24. Актерское и режиссерское кино
25. Гистрионизм и кино
26. Семантика кино
27. Медиальное и субмедиальное
пространство
28. Технические
аспекты
кинопроцесса
29. Кино в системе современных
искусств
30. Особенности кинематографа как
искусства
31. Членение кинематографического
кода
32. Расслоение кинематографического
образа
33. Монтаж, приемы монтажа
34. Режиссура и экранизация
35. Выразительные
средства
кинематографа
36. Отличие немого и звукового кино
37. Реалистическое кино
38. Кино в постмодернистскую эпоху
39. Голливудское
кино,
его
отличительные особенности
40. Визуальные
и
дискурсивные
средства в кино
41. Черно-белое и цветное кино,
различия
Семинар 1. Современное искусство как синтез
художественных форм
1. Постмодернизм в современном искусстве
2. Классическое и современное искусство: критерии
различения
3. Порядки соседства знаков в современном искусстве
4. Телеологический принцип в искусстве
5. Методики реконструкции произведения искусства
6. Архив культуры и актуальный мир
7. Проблемное поле современного искусства
8. От
стихийного
европоцентризма
к
реальной
множественности культур
9. Роль языковой революции в культуре
3

10. Роль знаковых обменов в формировании и поддержании
пространства символического
11. Понятие «современность»
12. Проекты реорганизации визуального искусства в XX веке
Семинар 2. Дискурсивные практики в аудиовизуальных
искусствах
1. Классический и неклассический универсум
2. Соотношение Реального, Символического и
Воображаемого
3. Порядки соседства знаков в современных визуальных
искусствах
4. Методы исследования современного искусства
5. Основные понятия современного искусства
6. Морфология и генеалогия современного искусства
7. Коды искусства
8. Семиозис в искусстве
9. Диалектика и логика в современном искусстве
10. Символы в современном визуальном искусстве
11. Связь смысла и знаковой формы, полисемантичная форма
12. Первосимволы творчества
13. Иконология и герменевтика
14. Визуальное искусство и художественная культура
15. Стиль, вкус и мера в художественном творчестве
16. Понятие текста и его особая роль во всех версиях
культурологии
17. Матрица авторствования как эффективный множитель
текстов
Семинар 3. Кино как аудиовизуальное искусство
1. Аудитория и публика. Смысловая и позиционная
составляющая сюжета.
2. Традиционные искусства и кино
3. Характеристики зрелища
4. Сценарий и последовательность его воплощения
5. Язык современного изобразительного искусства
6. Дискурсивность и визуальность как альтернативные
стратегии.
7. Членение современного языка. Речь и язык
8. Членение кинематографического кода
9. Расслоение кинематографического образа
10. Символический и предметный миры
11. Искусство и реальность кинематографа
12. Видеологический сектор кинемтографической культуры
13. Дискурсивные и визуальные условия нарратива
14. Проблема жанра и тематизации
15. Концептуализм в современном визуальном искусстве
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
4

(форма
проведения)
Экзамен

1. Классическое и современное искусство
2. Противоречия культурного процесса
3. Методы исследования современного
искусства
4. Контаминация символического и
реального
5. Основные понятия современного
искусства
6. Основные направления
искусствоведческого анализа
7. Символы в современном искусстве
8. Проекты реконструкции искусства
9. Художественная культура и
современное искусство
10. Морфология и генеалогия современного
искусства
11. Дискурсивные практики в искусстве XX
века
12. Современное искусство как синтез
художественных форм
13. Кино как визуальное искусство XX века
14. Аудитория и публика. Смысловая и
позиционная составляющая сюжета.
15. Проблемное поле современного
искусства
16. Современная нивелирующая тенденция
и противостояние глобализации.
17. Понятие «современность»
18. Современность и архив.
19. Искусствоведение и искусствоведческие
практики
20. Существующие искусствоведческие
методики
21. Проекты реорганизации искусства в XX
веке
22. Язык современного изобразительного
искусства
23. Дискурсивность и визуальность как
альтернативные стратегии.
24. Членение современного языка. Речь и
язык
25. Язык и реальность
26. Членение кинематографического кода
27. Расслоение кинематографического
образа
28. Постмодернизм в современном
искусстве
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

для оценки
формирования
компетенции
Не предусмотрено

Экзамен
5

Оценка по
традиционной шкале

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Студент имеет глубокие
знания учебного материала как по
теоретическим аспектам, так и по
содержанию практических заданий,
в логической последовательности
излагает материал; аргументирует
свою точку зрения, владеет
терминологией, смог ответить на
все уточняющие и дополнительные
вопросы, используя не только
основную, но и дополнительную
рекомендуемую литературу по
дисциплине.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся в достаточном
объеме знает программный
материал, грамотно излагает его;
допускает небольшие неточности в
ответе на вопросы. Студент показал
знание учебного материала, смог
ответить почти полностью на все
заданные дополнительные и
уточняющие вопросы, владеет
основами терминологии по данной
дисциплине, стремится
аргументировать свою точку
зрения, ответ выстроен в целом по
материалам основной
рекомендуемой литературы.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно, но не
в должном объеме представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся нетвердо знает
программный материал, допускает
существенные неточности в ответе
на вопросы. Студент ответил не на

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет знания
программного материала,
обнаруживает способности
в понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены не в
полном объеме,
оформлены с небольшими
ошибками.
Студент проявляет знания
программного материала,
но не обнаруживает
6

все уточняющие и дополнительные
вопросы, допускает
терминологические ошибки, ответ
выстроен не в логической
последовательности, использована
только основная рекомендуемая
литература.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
Неудовлетворительно обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

способностей в
понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов искусства современного кинематографа и его
связей с историей кино, включении студентов в полемику. На занятиях-дискуссиях
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре
предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: (доклад) выбор
темы, подбор литературы и источников, осмысление структуры, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов; (презентация) выбор произведения кинематографического искусства,
осмысление структуры презентации, работа в программе Power Point (либо
тождественной программе), представление-доклад на семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
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Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (доклад-презентация) является промежуточной
формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность
студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его
визуального и устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему доклада-презентации студент выбирает из тематики, рекомендованной
кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методика преподавания истории мировой художественной культуры
Контролируемые разделы (темы)
Код
Оценочные средства
дисциплины
контролируемой
контроля
компетенции
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

№
п/п

1
2

Тема 1. Мировая художественная культура в
системе высшего образования.
Тема 2. Цели и задачи преподавания МХК в
вузе.

УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7
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Тема
3.
Развитие
познавательной
деятельности учащихся в вузе при изучении
предметов
культурологического
и
этнокультурологического циклов.

УК-3, ПК-4, ПК-7

4

Тема
4.
Межпредметные
и
внутрипредметные связи в преподавании
этнокультурологических дисциплин.
Тема 5. Цели, задачи и содержание курса
«Мировая художественная культура» в
школе и вузе.
Тема 6. Природа и культура.

УК-3, ПК-4, ПК-7

5
6
7
8
9
10

Тема 7. Культура и общество.
Тема 8. Историческая культурология.
Тема 9. Искусство как феномен культуры.
Тема 10. Язык культуры.

2 теста, в которых
тестовых заданий 10 и 25;
Практических
тем
докладов/рефератов -20;
Устный опрос Зачет – 36

УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7
УК-3, ПК-4, ПК-7

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля

Текущий
контроль 1:

УК-3, ПК-4,
ПК-7

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Тест№1

1. Процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков,
обеспечивающий
определенный
уровень
развития
познавательной деятельности личности называется:
а. дидактикой;
б. учебным процессом;
в. образованием;
г. воспитанием.

Ответ

Краткосрочная
практическая работа
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.

В

2. Предметная система обучения представляет собой:
а. совокупность определенных учебных дисциплин, которые
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рекомендуется изучить, и которые изучаются в процессе
обучения;
б. процесс обучения, который позволяет учитывать
преемственность,
последовательность и логическое расположение тех или иных
дисциплин в
процессе обучения;
в. верно все;
г. все неверно.
3. Дидактика – это
а. наука о специально-организованной, целенаправленной
деятельности человека в процессе образования и обучения;
б. наука об образовании, обучении и воспитании;
в. процесс и результат усвоения знаний, умений, навыков;
г. процесс становления человеческого индивидуума под
воздействием
как целенаправленных, так и разнообразных влияний
окружающей среды.
4. Понятие учебного процесса возникло в
а. Англии;
б. России;
в. Америке;
г. Франции и Германии.
5. Курсовая система обучения является преимущественной:
а. в Европе;
б. в России;
в. в Азии;
г. все неверно.
6. Сущность учебного процесса заключается в единстве
следующих
составляющих:
а. объект и субъект обучения;
б. содержание обучения, методы обучения, формы обучения,
учебная и
научная
работа
студентов,
обучающая
деятельность
преподавателей;
в. теория познания и диалектика мышления;
г. средства и методы интенсификации обучения.
7. Преподаватель-педагог означает, что:
а. он должен владеть своей наукой;
б. он должен изучать педагогику, дидактику и методику
преподавания;
в. он должен специализироваться, повышать свою
квалификацию.
г. все верно;
д. все неверно.
8. Гностические способности преподавателя представляют
собой:
а. стратегическую направленность деятельности преподавателя
и проявляются в умении ориентироваться на конечные цели,
решать актуальные задачи с учетом будущей специализации
студентов;
б. чувство объекта, меры и такта, причастности;
в. чувствительность педагога к способам получения
информации о мире, студентах; формирование нравственного,
трудового,

А

Б

Г

А

Б

Г

В
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интеллектуального фонда личности.
9.
Система
психологически
разнородных
факторов,
детерминирующих
поведение и деятельность обучающегося называются:
а. мотивацией;
б. трудовой мотивацией;
в. учебной мотивацией.
г. мотивами.

Текущий
контроль 2:

УК-3, ПК-4,
ПК-7

10. Предметом преподавания экономических дисциплин
является:
а. формирование у студентов системы знаний и поискового
стиля работы;
б. процесс обучения определенной учебной дисциплине;
в. схема организации учебного процесса;
г. изучение экономических закономерностей.
Тест № 2
1) Комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических
условий,
форм
аттестации,
который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов:
1. Программа развития образовательного учреждения
2. Образовательная программа
3. Примерный учебный план
4. Дополнительная образовательная программа
2)
Система
ценностных
отношений
сформированных в образовательном процессе:
1. Личностные результаты
2. Метапредметные результаты
3. Предметные результаты

обучающихся,

3) Умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям
3. Познавательным действиям
4. Личностным действиям
4) Умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, действовать в рамках моральных
норм относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям
3. Познавательным действиям
4. Личностным действиям
5) Умение осуществлять расширенный поиск информации с
использованием
ресурсов
библиотек
и
интернета,
обмениваться информацией в образовательном процессе
относится к:
1. Регулятивным действиям
2. Коммуникативным действиям
3. Общеучебным действиям
4. Личностным действиям

А

Б

2

1

1

4

3

6) Системно-деятельностный подход предполагает:
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1.
Ориентацию
на
результаты
образования
как
системообразующий компонент ФГОС, где развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования.
2. Совокупность образовательных технологий и методических
приемов как системообразующий компонент ФГОС, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения
предметных результатов составляет цель и основной результат
образования.
3. Организацию и управление целенаправленной учебновоспитательной деятельностью ученика в общем контексте его
жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных
планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения
и воспитания, личностного опыта.
7) Принцип, обеспечивающий переход от адаптивной и
репродуктивной модели образования к деятельностной и
преобразующей:
1. Принцип полного образования
2. Принцип вариативного образования
3. Принцип опережающего образования
4. Принцип развивающего образования
8)Рефлексия – это:
1. Врожденная потребность организма;
2. Психофизическая характеристика человека;
3. Процесс самопознания человеком своих
психических состояний и переживаний;
4. Эмпатия, готовность понять другого человека.

внутренних

9) Основные этапы учебной проектной деятельности:
1. Постановка целей и задач, формулировка ресурсных
ограничений, реализация проекта, критериальное оценивание,
коррекция.
2. Выявление проблемы, целеполагание, планирование,
реализация, рефлексия.
3. Установление критериев оценки, планирование, реализация,
контроль.
10) Средство, которое потенциально способно улучшить
результаты образовательной системы при соответствующем
использовании:
1. Новшество
2. Нововведение
3. Инновация
4. Технология
11)
Познавательная деятельность учащихся, направленная
на овладение суммой знаний, умений и навыков, способов
учебной деятельности:
1. Учение;
2. Обучение;
3. Образование.

1

4

3

2

1

3

12) Поставить в соответствие виды образовательного
результата, его характеристику:
освоенный опыт специфической
б
1. Личностные
для
данной предметной области
результаты
деятельности по получению
нового
знания,
его
преобразованию и применению,
система
основополагающих
5

элементов
научного
лежащая в основе
картины мира

2. Метапредметн
ые
результаты

3. Предметные

результаты

в

а

знания,
научной

готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к
обучению
и
познанию,
ценностные
установки
обучающихся,
социальные
компетенции,
личностные
качества
освоенные
универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения
учиться,
и
межпредметные
понятия.

13) Самостоятельная учебная деятельность, дополняющая урок
и являющаяся частью цикла обучения:
1. Практическая работа;
2. Упражнение;
3. Домашняя работа.
14) Приобретение определенной суммы знаний, навыков и
умений, развитие духовных, физических и трудовых
способностей,
приобретение
зачатков
трудовых
и
профессиональных навыков это:
1. Цель обучения;
2. Воспитательная цель;
3. Цель образования.
15) Поставить в соответствие
их реализации:
б
1. Объяснительноиллюстративны
й

2. Репродуктивный

а

3. Проблемное

г

4. Исследовательски

в

изложение

й

1 -А

2-Б

3-В

3

3

методы обучения, особенность
обучающийся
выполняет
действия
по
образцу
Репродуктивный - учителя
учитель
сообщает
информацию, обучающиеся
ее воспринимают
учитель
сообщает
информацию, обучающиеся
ее воспринимают
самостоятельная
поисковая
деятельность
обучающихся
(практическая
или
теоретическая)
учитель
ставит
перед
обучающимися проблему и
показывает путь ее решения;
обучающиеся
следят
за
логикой решения проблемы,
получают
образец
развертывания познания

16) Модель организации деятельности педагога и ребенка,
конструируемой с целью формирования у него ценностного
отношения к миру и самому себе:

1-А

2-Б
3-В

4-Г

1
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1. Метод воспитания;
2. Метод обучения;
3. Метод объяснения.
17) Установить последовательность методов обучения в логике
возрастания степени самостоятельности обучающихся:
1. Репродуктивный метод
2. Информационно-рецептивный метод
3. Частично-поисковый метод
4. Метод проблемного изложения
5. Исследовательский метод.
18) Установить последовательность компонентов структуры
учебной деятельности в логике ее формирования:
1. Действия контроля и оценки
2. Познавательная потребность
3. Учебная задача
4. Учебно-познавательный мотив
5. Учебные действия.
19) Установите последовательность ситуаций развития,
направленных на освоение содержания и формы ведущей
деятельности обучающихся:
1. Учебно-проектная
2. Дошкольно-игровая
3. Учебная
4. Дошкольно-учебная
5. Учебно-профессиональная
6. Игровая
20) Установить последовательность стадий инновационного
процесса:
1. Выявление потребности в изменениях субъектов
образовательного процесса
2. Выявление необходимости изменений на участках
образовательного процесса
3. Разработка способов решения проблем (проектирование
новшества)
4. Перевод новшества в режим постоянного использования
5. Внедрение и распространение новшества.
21) Общие требования, определяющие воспитательный
процесс посредством норм, правил, рекомендаций по
разработке, организации и проведению воспитательной
работы:
1. Программа воспитания;
2. Принципы воспитания;
3. Методы воспитания.
22) Наука, занимающаяся изучением воспитания и образования
взрослых:
1. Тифлопедагогика;
2. Инклюзивное образование;
3. Андрагогика.
23) Процесс адаптации индивида к жизни в обществе, процесс
усвоения и воспроизводства личностью социального опыта,
норм, ценностей:
1. Образование;
2. Воспитание;
3. Социализация.

2,1,4,3,5

2,4,3,5,1

6,2,4,3,1,5

2,1,3,5,4

2

3

3

24) Обучение, при котором на первый план выдвигаются
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творческие и продуктивные задания, определяющие смысл и
мотивы деятельности выбора обучаемыми репродуктивных
задач:
1. Программированное обучение;
2. Проблемное обучение;
3. Репродуктивное обучение.

Текущий
контроль 3:
доклады и
рефераты

УК-3, ПК-4,
ПК-7

25) Система поступков человека, противоречащих официально
установленным или фактически сложившимся культурным,
нравственным, правовым и психологическим нормам:
1. Толерантное отношение;
2. Девиантное поведение;
3. Экстремизм.
Темы докладов/рефератов

1. Методика преподавания МХК
2. Графические художественные материалы и
техники, используемые в теоретическом
курсе
3. Особенности рисования трав, цветов и
деревьев у художников эпохи Возрождения
4. Особенности рисования пейзажа в XVIII
веке.
5. Восприятие и символика цвета.
6. Анималистический жанр
7. Батальный жанр
8. Основы цветоведения в применении к курсу
МХК
9. Из истории развития рисунка у разных
народов.
10. Светотень в композиции.
11. О пропорциях в Древнем мире.
12. Сферическая перспектива.
13. Воздушная перспектива. Проблемы
разъяснения на занятиях по МХК
14. Живописные художественные материалы и
техники работы.
15. Декоративно-оформительское искусство.
16. Многообразие и единство орнаментальных
мотивов разных стран и народов.
17. Общедидактические методы на занятиях
МХК.
18. Система условий, влияющая на развитие
художественного вкуса у студентов
19. Особенности лекций по МХК.
20. Внутрипредметные и межпредметные
взаимосвязи занятий изобразительного
искусства (композиции) и МХК

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки формирования компетенции
контроля
Практическая работа 1.
Текущий
обсуждение государственных документов об образовании,
контроль 4:
УК-3, ПК-4, регламентирующих вузовское культурологическое образование
Практическая работа 2.
ПК-7
дискуссия о поликультурном образовании – российский и
международный опыт

3

2

Выполнение доклада или
реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.

Ответ
Дискуссионная
форма
работы направлена на
проверку
знаний
и
получения
профессиональных
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Практическая работа 3.
проектирование фрагментов лекций с учётом развития
познавательной активности
Практическая работа 4.
презентация проектов лекций по предмету "Мировая
художественная культура"; презентация фрагментов лекций с
компьютерными презентациями по предмету МХК; презентация
комплекса научной, популярной, художественной литературы и
Интернет-источников по одной из тем МХК.
Практическая работа 5. круглый стол - обсуждение проблемы
взаимодействия культуры и природы
Практическая работа 6. подбор и анализ письменных текстов о
взаимоотношениях человека и культуры
Практическая
работа
7.
характеристика
процессов
трансформации традиционной культуры на примере одного из
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Практическая работа 8. дискуссия о соотношении творчества,
искусства и традиции в этнической культуре
Практическая работа 9. характеристика семиотического статуса
вещей в традиционной и современной культуре

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Самостоятельная работа1.
Текущий
Анализ государственных документов об образовании в
контроль 5:
УК-3, ПК-4, Российской Федерации
Самостоятельная работа 2.
ПК-7
Подбор и анализ литературы по поликультурному образованию в
России и мире. Выполнение рефератов проблемного или
аналитико-оценочного характера.
Самостоятельная работа 3.
Подготовка фрагментов лекций с межпредметными и
внутрипредметными связями
Самостоятельная работа 4. Описать историю монастырей как
оплота христианской культуры на Северо-Западе России
Самостоятельная работа 5. Сравнение различных концепций,
теории изобразительного искусства. Проектирование учебных
занятий по учебному предмету «Мировая художественная
культура». Подбор фотоиллюстраций, видеофайлов и других
файлов аудиовизуальной информации по отдельным темам.
Самостоятельная работа 6. Подбор и анализ литературы и
Интернет-источников, составление терминологического словаря
Самостоятельная работа 7. Подготовка реферата, доклада,
сообщения. Составление терминологического словаря
Самостоятельная работа 8. Составление терминологического
словаря, характеристика видов искусства у одного из коренных
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и Центральной
России. Характеристика видов мирового искусства.
Самостоятельная работа 9. Составление терминологического
словаря, подготовка доклада о семиотике вещей в культуре одного
из коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

навыков выступлений.

Ответ
Анализ литературноисторического,
иллюстративного,
архивно-документального
материала
Подготовка минипроектов / презентаций

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачет)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
контроля
1. Мировое художественное образование в России.
Зачет
2. Классические, социальные, реальные цели культурологического образования.
3. Проблемы обучения культурологическим дисциплинам в вузе.
4. Планирование системного преподавания культурологических предметов в течение 4
лет обучения в вузе.
5. Инновационные технологии преподавания мировой художественной культуры в
вузе.
6. Методика преподавания культурологии в вузе.
7. Основные дидактические подходы к обучению гуманитарным наукам в вузах.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Оценка по
традиционной
шкале
Зачтено

Современные образовательные технологии в системе высшей школы.
Различные формы организации учебных занятий в современной высшей школе:
экскурсия, учебные мастерские, факультативы, конференции, видео- и аудио-уроки,
самостоятельная работа.
Формы, виды, типы занятий. Традиционная типология лекций.
Современная классификация занятий: смешанные или комбинированные, изложение
и закрепление нового материала; повторение, систематизация и обобщение
полученных знаний; проверка и оценка знаний, умений и навыков.
Нестандартные или инновационные лекции: игры, конкурсы, межпредметные или
интегрированные занятия, темы-погружения.
Семинары и его виды: «круглый стол», «мозговой штурм»
Функции лекции: образовательная, воспитательная, методическая, развивающая,
контролирующая, социализирующая
Методические приемы ведения занятия.
Виды планов (тематический, простой, календарный, лекционный)
Анализ учебных пособий и научных трудов, программ по предмету и теме лекции.
Определение педагогического замысла.
Планирование познавательной деятельности учащихся лекции. Составление плана
занятия и конспекта.
План-конспект лекции. Определение, виды и особенности различных систем записи
и конспектов. Опорный конспект. Последовательность работы над конспектом.
Основные положения концепции эстетического и нравственного воспитания в
современных условиях гуманизации общества.
Тематические блоки и циклы в преподавании МХК. Вводные и подготовительные
занятия, лекции, самостоятельная индивидуальная и совместная работа,
разнообразные формы практической творческой деятельности, итоговые зачѐтные
занятия.
Роль учителя МХК в процессе воспитательного воздействия на формирование
учащихся средствами искусства и культуры.
Различные виды занятий (лекции семинары, дискуссии) с привлечением
иллюстративного материала.
Дополнительные формы работы в вузе (экскурсии, посещение мастерских
художников, творческие встречи с людьми искусства, писателями, видеолекторий и
т.д.).
Современные инновационные педагогические технологии.
Лекция – основная форма учебных занятий в вузе. Два вида лекций
(повествовательная и диалоговая). Два типа диалоговой лекции (информативная и
проблемная). Импровизация в лекции.
Подготовка к лекции: подбор материала, чтение литературы, выбор иллюстраций,
составление плана, текста, конспекта. План лекции. Виды планов. План-конспект.
Организация работы по подготовке и произнесению лекции. Три части лекции
(вступление, основная часть, заключение). Процедура ведения лекционного занятия.
Риторические характеристики речи лектора Технология лекторского исполнения
текста. Удержание внимания аудитории. Дисциплина во время прочтения лекции.
Внеаудиторная работа по нравственно-эстетическому воспитанию студенческой
молодежи
Характеристика и специфика каждой формы семинара.
Традиционный вопросно-ответный семинар: особенности, преимущества и
недостатки.
Семинар – конференция. Особенности проведения.
Принципы и правила дискуссии на семинаре.
«Круглый стол». Три этапа учебного занятия «Круглый стол»: подготовка,
обсуждение, подведение итогов.
Различные формы семинара: «Мозговой штурм», интерактивные игры, научноисследовательский поиск
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Зачет
Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
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Не зачтено

дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у
студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки
задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать,
углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать,
переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие
способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками
научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:
работа с научной и специальной литературой;
овладение навыками профессионального выступления и полемики;
создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры искусствоведения
является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки
самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно,
аргументировано и литературно его излагать.
Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и
преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию
содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения
дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы,
определенные темой.
Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой искусствоведения к каждой
конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и
наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной работы. Важным условием такого подхода к
определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и
плана с руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История театрально-декорационного искусства
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Введение в изучение театральнодекорационного искусства
Тема 2. Истоки театрально-декорационного
искусства Европы
Тема. 3. Принципы сценических постановок
театра эпохи Возрождения
Тема 4. Театрально-декорационное искусство
Европы XVII-XVIII вв.
Тема 5. Театрально-декорационное искусство
России от истоков до XVIII в.
Тема 6. Театрально-декорационное искусство
Европы первой половины XIX в.
Тема 7. Театрально-декорационное искусство
России первой половины XIX в.
Тема 8. Театрально-декорационное искусство
России второй половины XIX в.
Тема 9. Театрально-декорационное искусство
России начала XX в
Тема 10. Театрально-декорационное искусство
первых лет революции
Тема 11. Театрально-декорационное искусство
советского периода
Тема 12. Тенденции развития театральнодекоративного искусства на рубеже XX - XXI
вв.

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
доклад
Промежуточная
аттестация:
зачет, 42 вопроса

УК-5; ПК-2

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
1. Образы Древнего Египта в балетном спектакле («Дочь фараона» Ц. Пуни).
Текущий контроль 1:
2.
Образы античности в балетном спектакле (можно какой-либо
доклад
исторический период - начиная от зарождения балета до XX века).
3. Стилистические особенности костюмов к балету "Спартак"
4. Стиль "барокко". Зарождение специфического театрального костюма.
Костюм героя.
5. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
6. Театрально-декорационное искусство эпохи классицизма (Франция, XVII
в.).
7. Театрально-декорационное искусство первой четверти ХVШ в.
8. Влияние стиль «рококо» на театрально-декорационное искусство.
9. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага
10. Ампир. Характерные черты русского ампира.
11. Романтизм в искусстве. Его влияние на театрально-декорационное
искусство.
12. Бидермайер в искусстве (1825 - 1835 гг.). Его влияние на театральнодекорационное искусство. 13. Археологическое направление в
театрально-декорационном искусстве середины XIX в.
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14. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
15. Модерн. Зарождение "современного" стиля. Специфика балетного
костюма конца века.
16. Театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
17. Арт Деко. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
18. Творчество В. Дмитриева.
19. Н. П. Акимов – художник и педагог.
20. Театрально-декорационное искусство военных лет.
21. Театрально-декорационное искусство 1943 - начала 1960-х
22. Развитие театрально-декорационного искусства в 196О-е
23. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
24. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства
в оформлении народных праздников ХШ - начала XX веков.
25. Проблемы современного театрально-декорационного искусства.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма
контроля
Зачет

Вопросы для оценки формирования компетенции
1. Театрально-декорационное искусство в античности (театр в Древней Греции).
2. Театрально-декорационное искусство в античности (Древний Рим).
3. Театрально-декорационное искусство Европы в эпоху Средневековья.
4. Театрально-декорационное искусство Европы в эпоху Возрождения.
5. Традиции древнерусского театрально-декорационного искусства в
оформлении народных праздников ХШ - начала XX веков.
6. Барокко в театрально-декорационном искусстве.
7. Театрально-декорационное искусство Европы и России первой четверти ХVШ в.
8. Творчество Пьетро ди Готтардо Гонзага.
9. Романтизм в оформлении спектаклей первой половины XIX в.
10. Бидермайер 1825 - 1835. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
11. Творчество А. Роллера.
12. Археологическое направление в театрально-декорационном искусстве середины
XIX в.
13. Историко-бытовая декорация второй половины XIX в.
14. Художники-передвижники в театре.
15. Новые принципы оформления спектаклей в Частной опере С. Мамонтова.
16. Работа М. Врубеля в театре.
17. К. Коровин как театральный художник.
18. Творчество А. Головина.
19. Оформление спектакля "Маскарад" А. Головиным.
20. Творчество В. Симова.
21. Основные принципы работы художников «Мира искусства» в театре.
22. А. Бенуа и театр.
23. Творчество Л. Бакста как театрального художника.
24. Работы М. Добужинского в театре.
25. Оформление спектаклей Дягилевской антрепризы.
26. «Старинный театр» и его художники..
27. Символизм в театрально-декорационном искусстве. Общая характеристика.
28. Оформление спектаклей Камерного театра.
29. Модерн. 1890-1900 годы. Его влияние на театрально-декорационное искусство.
30. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.
31. Театрально-декорационное искусство 1920-х гг.
32. Конструктивизм в театрально-декорационном искусстве.
33. Зарубежное театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
34. Отечественное театрально-декорационное искусство 1930-х гг.
35. Театрально-декорационное искусство военных лет.
36. Творчество В. Дмитриева.
.37. Н. П. Акимов — художник и педагог.
38. Творческий путь и особенности стиля С. Вирсаладзе.
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39. Театрально-декорационное искусство рубежа 1950-х – 1960-х гг.
40. Тенденции развития сценографии в 1970 - 1980-е гг.
41. Развитие театрально-декорационного искусства в 1960-е гг.
42. Тенденции развития театрально-декорационного искусства на рубеже XX - XXI
веков.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при участии
преподавателя. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает изучение
теоретического материала, также рекомендуемой литературы для подготовки к практическим
занятиям, к итоговому зачету. Помимо аудиторных занятий, учитывая специфику дисциплины и
творческий характер будущей профессии студентов, в процессе обучения используются такие
виды деятельности, как посещение концертов, спектаклей, проведение экскурсий, творческих
встреч с выдающимися деятелями искусств и культуры, ставятся профессиональные
эксперименты (выступление студентов со своими балетмейстерскими работами на
хореографических конкурсах под руководством преподавателя).
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История искусства Древнего Востока
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1
1

Раздел 2
2

Раздел 3
3

Раздел 1. Культура и искусство Древнего
Двуречья
Тема 1. Музыкальная культура и искусство
Месопотамии
Музыкальная и литературная культура,
искусство и архитектура Двуречья в XIII—VII
в. до н.э. (Хетты, Ассирия, Вавилон)
Раздел 2. Культура и искусство Древнего
Египта
Тема
2.
Культура
и
искусство
додинастического периода и Раннего царства
(V- нач. III тыс. до н.э.).
Египетская культурная жизнь и искусство
эпохи Раннего царства (I—II династии, 3000—
2800 до н. э.) и Древнего царства (III—VI
династии, XXVIII—XXIII в. до н. э.)
Культура, искусство и архитектура Среднего
царства (XXI—XVIII в. до н.э.)
Архитектура и искусство Нового царства
(XVIII—XX династии, XVI—XI вв. до н.э.)
Раздел 3. Культура и искусство Древнего
Востока
Тема 3. Культура, музыка, письменность и
искусство Древней Индии.
Историко-культурный контекст искусства
Древнего Китая.
Культура и искусство Древней Японии

Код
контролируемой
компетенции

УК-5; ПК-2

УК-5; ПК-2

УК-5; ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестов 3, в которых
тестовых заданий 16, 30 и
29 вопросов;
Практических
тем
докладов и рефератов-18;
Устный опрос Экзамен - 45 вопросов

УК-5; ПК-2

УК-5; ПК-2

УК-5; ПК-2

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие с
(Введение)
УК-5, ОПК-1

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (3), один или более из которых
являются правильными. Задания составлены таким
образом,
что
при
выборе
ответа
студент
продемонстрировал свое понимание
терминологии и
знание аспектов теории. Общее количество тестовых
заданий — 16.

Ответ

Краткосрочная
письменная работа
(тест) проводится в
аудитории
одновременно для
всего курса (группы)
во время лекции

Тест №1.

2

1. Изобретения Древних Шумер
Разделили год на 4
сезона
клинопись

Ступенчатая
пирамида
7 дневная неделя

2. Перечислите памятники, относящиеся к культуре Вавилона.
Зиккурат
Инсула
Ворота Богини
Иштар
3. Укажите великие пирамиды в Гизе
Хефрена
Хатшепсут

Термы Каракаллы

Рамзеса
Хеопса

Эхнатона
Микерина

5. Карнак и Луксор как единый ритуальный комплекс.
Заупокойные
Аллея сфинксфов
храмы Ра
Гипостильные залы
Жертвенный храм

Умер старым

Скальная гробница
Пирамида

7. Что Вы знаете о великих царицах Нефертити и Клеопатре?
Царицы Египта
Богини Египта
Царицы Вавилона

(тест №1)
УК-5, ОПК-1

колесо
Свод законов
Хаммурапи
Розетский камень

4. Перечислите пункты, относящиеся к храму Хатшепсут.
Пирамида
Террасы
Жертвенный храм
Заупокойный храм

6. Гробница Тутанхамона.
Была разграблена

Годовой календарь

Богини Вавилона

Скальный храм
Храм египетских
богов
Храмы богу Атону
Аллея саркофагов
Погребальные
золотые маски
Мумия не найдена
Дочери персидских
царей
Дочери римских
императоров

Продолжение теста № 1

8. На слайде изображены:
пирамида Джосера

Пирамида Джосера

пирамида Хеопса
пирамида Хефрена
храм Амона в Луксоре

Пирамида Хефрена
9. На слайде изображены:
пирамида Джосера
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пирамида Хеопса
пирамида Хефрена
храм Амона в Луксоре

10. Заупокойный храм, изображенный на слайде, посвящен царице:

Хатшепсут

Клеопатре
Нефертити
Сенмут
Хатшепсут

11. На слайде изображены:

Иероглифы

пиктограммы
петроглифы
орнаменты
иероглифы
12. Вавилонская башня по типу архитектурной постройки
представляет собой:

Зиккурат

мавзолей
лабиринт
кромлех
зиккурат

Пирамида Хеопса

13. На слайде изображены:
пирамида Джосера
пирамида Хеопса
пирамида Хефрена
храм Амона в Луксоре

Жан-Франсуа
Шампольон

14. Историк-египтолог, расшифровавший надпись на Розеттском
камне:
Генри Роулингсон
Генрих Шлиман
Жан-Франсуа Шампольон
Артур Эванс
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15. Бюст, изображенный на слайде, принадлежит царице:
Клеопатре
Нефертити
Сенмут

Нефертити

Хатшепсут
16. Архитектура Древнего Египта является:
дворцовой
храмовой

Храмовой и Заупокойной

заупокойной
гражданской

Текущий
контроль
2:
Тестирован
ие
УК-5, ОПК-1

Тест № 2 «Месопотамия. Древний Египет»
1. ____________________ Эреду вверх по течению Евфрата и
на его притоках шумеры создали широкую сеть городов —
Нип-пур, Ур, Урук, Лагаш, Киш.
2. "Храм на платформе" в течение третьего тысячелетия до н.э.
развился в:
3. Ассирийский город Дур-Шаррукин был заложен Саргоном II
и заброшен после его смерти в:
4. Богатства, хлынувшие в Египет в результате победоносных
войн в Сирии и Нубии, способствовали широкому
развертыванию строительства во всех городах и в первую
очередь в ____________________, ставшей столицей одного из
сильнейших мировых держав древности.
5. Более всего ассирийское искусство прославилось
____________________, выполненными чеканкой на
бронзовых листах или искусно высеченных на известняковых
плитах, раскрашенными или тонированными с подцветкой
важнейших деталей.
6. В ____________________ был раскопан дворец царя
Зимрилима — союзника, а затем — жертвы Хаммурапи.
7. В ____________________ в результате раскопок Г. Шлимана
и В. Дёрпфельда на Пелопоннеском полуострове была открыта
микенская культура.
8. В ____________________ в Северной Месопотамии
возникло Ассирийское государство, котрое благодаря
грабительским военным походам к IX веку до н.э.
превратилось в самую могущественную державу Ближнего
Востока.
9. В ____________________ для защиты страны III династии
Ура от степных племен с запада и севера была построена 200километровая стена, но она неспасла Двуречье от вторжения
амморитов.
10. В XVI веке до н.э. фараон ____________________, бывший
первым царем XVIII династии, завершил борьбу за изгнание
гексосов и начал завоевание Сирии.
11. В искусстве Передней Азии главенствующее положение
занимала(-о) ____________________, тесно связанная с
другими видами искусства.
12. В конце XVI начале XV века до н.э. возникает египетская
графика: рисунки на папирусах с текстами
____________________, которые сыграли в дальнейшем

Севернее
Зиккурат
705 году до н.э.

Фивах
рельефами

Мари
70-80 годах ХIХ века
XIV веке до н.э.

2033 году до н.э.

Яхмес I

монументальная
архитектура
"Книги мертвых"
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существенную роль в развитии живописи.
13. В области художественного ремесла, особенных успехов
достигли ювелиры, разработавшие новую технику — ...
14. В первой половине третьего тысячелетия до н.э. шумеры
изобрели:
15. В период XVIII династии процветали художественные
ремесла; развиваются многоцветные инкрустации из разных
материалов, применение вертикального ткацкого станка
позволяет изготовлять нарядные ткани с цветочными узорами:
16. В религиозной жизни древних общин Двуречья важнейшую
роль играли магические обряды ____________________, в
ритуалах большое место отводилось керамике.
17. В скульптурных изображениях признаками божественной
мудрости и магического прозрения были:
18. В Старом Вавилоне вступил на престол Хаммурапи
(____________________), подчинивший своей власти Нижнюю
и Верхнюю Месопотамию, Мари, Элам.
19. В строго регламентированной городской планировке
главное место отводилось ____________________ и
вознесенному на высокую платформу и дополнительно
укрепленному царскому дворцу и цитадели.
20. В храмах при пирамидах Гизе впервые в Египте
встречаются:
21. В целях своего прославления фараоны-фиванцы начали
широкое храмовое строительство, они стремились поставить
не только в храмах, но и вне его возможно большее
количество:
22. В шумерском искусстве главным объектом изображения
был:
23. В эпоху III династии Ура окончательно сформировалась
свойственная деспотиям ____________________ концепция
божественной сущности царской власти, передаваемой богами
от одного царя к другому.
24. Важнейшим элементом солнечного храма был
колоссальный ____________________, верхушка которого
обивалась медью и ярко блестела на солнце.
25. Искусство ____________________ царства завершает
многотысячелетнюю историю художественного развития
древней Месопотамии.
26. Каждый царь стремился расширить и украсить
____________________, ставший как бы огромным каменным
архивом истории Египта, так как на его стенах высекались
сведения о важнейших исторических событиях, изображения
битв, имена царей.
27. Крупное строительство прекратилось после смерти второго
фараона ХХ династии — ____________________, при котором
был построен храм Хонсу в Карнаке.
28. Лучшими образцами из дошедших до нас скульптур
Ахетанона являются портретные головы Эхнатона и его жены:
29. Многочисленные и разнообразные колоннады стали
характерной чертой храмов, построенных фараонами
____________________ царства.
30. На знаменитой стеле ____________________, посвященной
победе Саргона Аккадского над горным племенем луллубеев,
идея прославления подвигов обожествленного царя воплощена
в смелой динамичной композиции, вписанной в очертания
островерхой стелы, уподобленной горе.
Тест № 3 «Древний Восток. Индия. Китай. Япония»
1. ____________________ — буддийский монастырь.
2. ____________________ — буддийский храм.
3. ____________________ — это сравнительно небольшой по
размерам обособленно стоящий храм в виде компактного

Зернь
Клинопись

гобеленовой техники
жертвоприношения
непомерно большие уши
и нос
1792-1750 годы до н.э.
широкой Дороге
процессий
свободно стоящие
столбы

своих изображений
человек
Древнего Востока

каменный обелиск
Нововавилонского

Карнак

Рамсеса III
Нефертити
Среднего
Нарам-Сина

Вихара
Чайтья
Чанди
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кубического массива, помещенного на ступенчатом основании
и увенчанного высоким ступенчатым покрытием
пирамидальных очертаний.
4. ____________________ или «индо-арийская» школа в
раннесредневековой наземной каменной архитектуре Индии
направление, отличавшихся своеобразием своих канонов и
архитектурных форм, развивавшееся на севере.
5. ____________________ миниатюра иллюстрирует
многочисленные сюжеты из индийской литературы и поэзии, в
частности «Махабхарату» и «Рамаяну».
6. Какую реку Китая называют «рекой тысячи бедствий»:
а) Хуанхэ б) Янцзы в) Сицзян
7. Какой злак в Китае выращивали больше всего:
а) Ячмень б) Рис в) Пшеницу
8. Какую редкую ткань производили в Китае:
а) Хлопок б) Бархат в) Шёлк
9. Как назывался торговый путь, через который товары из
Китая попадали в Европу:
а) Великий шелковый путь б) Из варяг в греки в) Волжский
путь
10. Когда Китай стал единым государством:
а) 153г. до нашей эры б) 153г. до нашей эры в) 221г. до нашей
эры
11. Каким образом Китай защитил себя от набегов гуннов:
а) Построили Великую Китайскую стену б) Выиграли
сражения и отодвинули свои границы дальше на север
в) Подписали мирный договор
12. За сколько лет возвели Великую Китайскую Стену:
а) За 50 б) За 100 в) За 10
13. Какой правитель сменил Цинь Шихуанди:
а) Лю Бан б) Тай Гэн в) Цзи Фа
14. Как стали называть Китай после прихода к власти Лю Бана:
а) Цинь б) Чжоу в) Хань
15. Какова длина Великой Китайской Стены:
а) более 6 000 км б) более 4 000 км в) более 5 000 км
16. Кто стал первым правителем объединенного Китая в ІІІ
веке до н.э.:
а) Цинь Шихуан б) Цзи Цзянь в) Сы Бу Цзян
17. Древнекитайский философ и мудрец, которого очень
почитали китайцы:
а) Цзоу Янь б) Конфуций в) Шэнь Дао
18. Самым высшим существом для древних китайцев было:
а) дракон б) змея в) небо
19. Материалом для письма в Древнем Китае служил:
а) береста б) бамбук в) папирус
20. Где была сооружена Великая китайская стена:
а) на юге страны б) на севере страны в) на западе страны
21. Какую ткань научились изготавливать древние китайцы:
а) лен б) сатин в) шелк
22. До какого моря доходил Великий шелковый путь:
а) Средиземного моря б) Черного моря в) Балтийского моря
23. Сколько глиняных воинов в рост человека было поставлено
в гробнице правителя Цинь Шихуан:
а) 60000 б) 6000 в) 600
24. Как называли миниатюрную японскую скульптуру?
a) Нэцкэ б) Но в) Кабуки
25.Назовите религиозное учение, оказавшее сильнейшее
влияние на японскую культуру?
a) Буддизм б) Конфуцианство c) Ислам
26. Как называется брелок-подвеска?
a) Нэцкэ б) Бонсай в) Икебана
27.Как называют японцы свою страну?
а) Великая империя б) Страна восходящего солнца в)

Нагара

Раджпутская
Хуанхэ
Рис
Шёлк
Великий шелковый путь

221г. до нашей эры
Выиграли сражения и
отодвинули свои
границы дальше на север
За 10
Лю Бан
Хань
более 4 000 км
Цинь Шихуан

Конфуций
Небо
Бамбук
на севере страны
шелк
Средиземного моря
6000
Нэцкэ
Буддизм
Нэцкэ
Страна восходящего
солнца
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Поднебесная
28. Назовите священный ритуал в Японии?
Чайная церемония
а) Театр Кабуки б) Чайная церемония в) Изучение искусства
29. Как называют японское национальное платье?
Кимоно
а) Сари б) Кимоно в) Мураками
1. Додинастический Египет: развитие канонической системы, Выполнение доклада или
Текущий
связь искусства с религиозно-магическими представлениями.
реферата является
контроль 3:
2. Египетское искусство в эпоху Древнего царства: создание промежуточной формой
доклады и
монументального стиля в архитектуре и изобразительном отчетности по изучаемой
рефераты
УК-5, ОПК-1 искусстве.
дисциплине и преследует
3. Развитие круглой скульптуры и монументального рельефа в цель лишь оценить
эпоху Древнего Царства в Египте.
способность студента к
4. Продолжение традиций предшествующего этапа и новые самостоятельному
достижения в архитектуре эпохи Среднего Царства
поиску источников,
5. Египетское искусство в эпоху Нового Царства: характерные формированию
особенности каждого из его этапов (время правления династии содержания и его
Тутмессидов, Амарнский период, время династии Рамессидов). письменного изложения
6. Типы храмов эпохи Нового царства, основные храмовые по указанной проблеме.
комплексы и этапы их строительства.
Это важная
7. Черты ретроспективизма, взаимосвязь с культурой Эфиопии составляющая изучения
и стран Средиземноморья в Поздний период в Египте.
дисциплины, а также
8. Синкретизм как характерная особенность художественной эффективная форма
культуры эпохи греко-римского господства в Египте.
контроля знаний.
9. Искусство и архитектура Двуречья в шумеро-аккадский
период, главные художественные центры, основные
памятники.
10. Вавилон как новый центр месопотамской культуры при
первой вавилонской династии.
11. Новый подъем Вавилона в конце VII- начале VI в. до н. э.
Город времени Навуходоносора II.
12. Своеобразие строительных и художественных традиций
Сиро-Финикии и Палестины, их место и значение в Древнем
мире во II тыс.
до н. э.
13. Хеттское наследие и его роль в сложении искусства
Ассирии и Ахеменидского Ирана I тыс. до н. э.
14. Искусство Новоассирийской державы. Фортификации и
дворцовое строительство этого периода.
15. Синтез архитектуры, скульптуры и монументальной
живописи в ассирийских дворцовых ансамблях. Связь
искусства с
предшествующими
художественными
традициями
Месопотамии, черты своеобразия.
16. Истоки стиля ахеменидского искусства, своеобразие
интерпретации художественного наследия разных культур.
17. Синкретические решения в дворцовой персидской
архитектуре, роль монументального рельефа и круглой
скульптуры.
18. Произведения иранского прикладного искусства.
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для
Ответ
контроля
оценки формирования
компетенции
Практическая
работа
1. . Анализ статуй крылатых быков и львов у входа во
Текущий
Проведение культурологического дворец Саргона II. Прослеживание эволюции города
контроль 4:
УК-5, ОПК-1 анализа литературных источников Вавилона — создание архитектурного ансамбля.
и текстов Месопотамии
Изучение плана города. Главный храм Вавилона —
Эсагила. «Ворота Иштар». Три дворца Навуходоносора:
общая характеристика. «Висячие сады». Храмовый
комплекс
Изиды
в
Борсиппе.
Создание
при
Навуходоносоре одного из первых музеев. Коллекция
произведений искусства.
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Практическая
работа
2.
Создание
презентации
по
особенностям
специфики
скульптурного канона в Древнем
Египте

Практическая работа 3.
Создание таблицы периодизации
эпох искусства Древнего Востока
и их особенностей

Особенности письменной культуры на папирусах и в
архитектуре. Суть канона в монументальной живописи
и скульптуре Др. Египта. Специфика пластики эпохи
Древнего царства. Специфика пластики Среднего
царства. Материалы. Особенности художественнообразной программы древнеегипетских рельефов.
Ритуальный
характер,
сюжеты.
Портрет
в
изобразительном искусстве Др. Египта. Эволюция
заупокойного храма. Преемственность форм и
строительных приемов. Устройство (структура)
погребальных комплексов.
Периодизация культуры и искусства Древнего
Востока. Канон.
Основные темы и сюжеты.
Появление глиптики: выработка приоритетных тем,
сложение стилистических и технологических приёмов.
Распространение
цилиндрических
печатей.
Превращение глиптики в предмет массового
потребления. Архитектура. Основные строительные
материалы и техники. Сложение и эволюция типа
«храм
на
платформе».
Главные
элементы
архитектурного декора.
Искусство Китая. Философские основы пагод. Этапы и
характеристика развития пагод в Китае. Монастырские
комплексы.
Связь
китайской
живописи
и
письменности. Этапы зарождения и развития
китайской живописи. Трактаты по живописи. Золотой
век китайского пейзажа. Основные принципы и
философия пейзажа. Основные жанры китайской
живописи. Характеристика культур эпохи Яншао,
Чжоу, Цинь, Хань, императорского Китая.

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Самостоятельная работа 1. Проведение искусствоведческого
Текущий
анализа статуй крылатых быков и львов у входа во дворец
контроль 5:
УК-5, ОПК-1 Саргона II. Прослеживание эволюции города Вавилона —
создание архитектурного ансамбля. Изучение плана города.
Главный храм Вавилона — Эсагила. «Ворота Иштар». Три дворца
Навуходоносора: общая характеристика. «Висячие сады».
Храмовый комплекс Изиды в Борсиппе. Создание при
Навуходоносоре одного из первых музеев. Коллекция
произведений искусства.
Найти материалы и создать небольшие презентации по темам:
Дворцовые мечети (Дамган, VII в.; Ниан, X в.). Башни-мавзолеи.
Тесная связь архитектуры Ирана и Согдианы. Культура и
искусство Согдианы. Археологические раскопки Пянджикента.
Создать доклады в данном разделе:
1. Дайте характеристику заупокойного культа и его связи с
искусством Древнего Египта.
2. Дайте характеристику архитектуры Древнего Египта.
Основные этапы развития.
3. Выявите эволюцию скульптур Древнего Египта.
4. Проанализируйте египетский скульптурный рельеф.
5. Проанализируйте роспись и гробницы Древнего Египта.
6. Дайте характеристику скульптурного портрета Нового
времени.
7. Перечислите и дайте характеристику храмам в Карнаке и
Луксоре.
8. Охарактеризуйте собрание Древнеегипетского искусства в
России (Эрмитаж, ГМИС им. А. С. Пушкина).
Самостоятельная работа 2. Археологические открытия XIX в
Египте. Ученые-исследователи, археологи, создатели науки
египтологии. О.Мариетт, К.Р.Лепсиус, И.Л.Буркхардт, Г.

Ответ
Подготовка конспекта и
Составление
терминологического
словаря
Подготовка минипроектов / презентаций.

Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
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Масперо, Г.Картер. Розеттский камень.
Ж.Ф.Шампольон и
расшифровка иероглифического письма.
Искусство Позднего царства. XI в до н.э. - 323 г. до н.э.Египет под
властью иноземных правителей.
Архитектура.
Строительство
заупокойных
ансамблей
в
Фиванском некрополе. Храм Шешонка. Строительство малых
храмов-комнат. Создание скальных гробниц близ Фив.
Скульптура. Особенности периода. Изменения в портретном
изображении фараонов. Реалистический портрет Саисского
периода из твердых пород дерева.
Суть канона в монументальной живописи и скульптуре Др.
Египта. Специфика пластики эпохи Древнего царства. Специфика
пластики
Среднего
царства.
Материалы.
Особенности
художественно-образной программы древнеегипетских рельефов.
Ритуальный характер, сюжеты. Портрет в изобразительном
искусстве Др. Египта. Эволюция заупокойного храма.
Преемственность форм и строительных приемов. Устройство
(структура) погребальных комплексов.
Самостоятельная работа 3. История открытий памятников
искусства Древнего Востока. Выдающиеся ученые-исследователи
искусства и письменности Древнего Востока: Г.Ф.Гротефенд, Г.
Картер, П.-Э. Ботта, О.Г. Лэйярд, Р. Кольдевей и др. Российские
исследователи М.И. Ростовцев, В.С. Голенищев. В.Г. Луконин,
М.Э. Матье, В.В. Павлов, В.К. Афанасьева и их вклад в изучении
искусства Древнего Востока. Культура древних цивилизаций
Государственное устройство. Религиозные верования. Мифология
и мифологическое мышление. Эпос. Особенности храмовой
архитектуры Древнего Китая, Японии, Индии,

3.
Форма
контроля
Экзамен

традиций.

Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Вопросы к Экзамену
1. Культура Древних Шумеров
2. Искусство Древней Месопотамии. Общая характеристика. Керамика.
3. Старовавилонское и нововавилонское искусство.
4. Культурное наследие ассирийцев.
5. Искусство Ассирии 7 в. до н.э. Рельефы из дворца Ашшурбанапала в Ниневии.
6. Искусство Ассирии 9-8 вв. до н.э. Статуи и рельефы Ашшурнацирапала II.
7. Живопись из дворца в Тиль-Барсибе.
8. Культура и искусство Ахеменидов-Сасанидов.
9. Искусство Персии Ахеменидского периода. Дворцовый комплекс в Персеполе.
10. Прикладное искусство Персии 5-4 вв. до н.э
11. Архитектура Древнего Египта (Древнее Царство).
12. Скульптура Древнего Египта (Древнее Царство).
13. Живопись Древнего Египта (Древнее Царство).
14. Палетка Нармера. Назовите ее историко-художественные особенности.
15. Перечислите археологов-коллекционеров и создателей музейных коллекций
египетских находок.
16. Архитектура Древнего Египта (Среднее Царство). Назовите причину видоизменения
архитектурного заупокойного сооружения.
17. Скульптура Древнего Египта (Среднее Царство). В чем отличие от скульптуры
Древнего царства.
18. Живопись Древнего Египта (Среднее Царство).
19. Архитектура Древнего Египта (Новое Царство).
20. Дайте информацию о храме царицы Хатшепсут.
21. Карнак и Луксор как ритуальные комплексы.
22. Аменхотеп IV – Эхнатон и его супруга Нефертити. В чем заключаются
архитектурно-художественные особенности памятников в период их правления.
23. Назовите имена исследователей периода Аменхотепа-Нефертити и Тутанхамона.
24. Гробница Тутанхамона. Дайте информацию о находках в ней.
25. Скульптура Древнего Египта (Новое Царство).
26. Розетский камень. Назовите имена людей, которые расшифровывали египетские
иероглифы.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Рамзес Великий и его храмы в Абу-Симбеле.
Живопись Древнего Египта (Новое Царство).
Скульптурный портрет Древнего Египта (эволюция).
Типы храмовых построек Древнего Египта (Древнее, Среднее, Новое Царство).
Перечислите основные династии Китая.
Керамика и фарфор Древнего Китая
Великая китайская стена.
Китайская пейзажная живопись.
Города, парки и дворцы Китайских императоров.?
Терракотовая армия императора Цинь Шихуан-ди.
Основы градостроительной культуры Древнего Китая.
Религиозная, императорская и частная архитектура в Японии.
Скульптура Древней Японии.
Живопись и графика Японии
Миниатюрная скульптура – Нэцке
Чайная церемония в Японии и ее влияние на развитие декоративного искусства.
Дайте краткую характеристику империй в Индии: Маурьев, Кушанской, Гуптов и
Великих Моголов.
44. Особенности искусства Шри-Ланки.
45. Особенности искусства юго-восточной Азии: Бирмы, Тайланда, Камбоджиа,
Вьетнама.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1.Экзамен

Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и
глубокое знание основного и дополнительного учебного материала,
самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности;
проявляет творческие способности, компьютерную грамотность, грамотно
использует учебный материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует
понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют
существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает
знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с
выполнением заданий, предусмотренных программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. Темы
рефератов предлагают более детальный обзор памятников искусства Древнего Востока. Это позволяет студентам
получить более подробную информацию о достижениях древних мастеров и подготовить почву для
самостоятельного изучения ими искусства и культуры Древнего Востока с привлечением коллекций
Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры),
Этнографического музея, собраний Национальной библиотеки, филиала института Востоковедения РАН и
материалов библиотеки Британского совета. Также студенты должны привлекать материалы из всемирной сети
(с посещением виртуальных музеев Франции, Англии и США).
Важнейшей формой учебной отчетности студента является контрольная работа. Выполнение контрольной
работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить
способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного
изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная
форма контроля знаний. В контрольной работе студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых
проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание, внятно ответить на поставленные вопросы в письменном
виде.
Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче экзамена. Работа должна
соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные
темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать исчерпывающие
ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать ее как следует,
необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые рекомендованы в программе и
позволяют полнее разобраться в проблеме
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Литература Древнего Востока»
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Появление письменности на Древнем
Ближнем Востоке Тема 2. Литература Шумера
и Аккада
Тема 3. Литература Старовавилонского и
Средневавилонского периодов.
Тема 4. Новоассирийская литература.
Тема 5. Хеттская литература
Тема 6. Древнеегипетская литература.
Тема 7. Древнеиндийская литература
Тема 8. Литература Древнего Китая.

Код
контролируемой
компетенции

УК-4; УК-5; ПК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль:
Тестирование
Промежуточный
контроль:
зачет, 23 вопроса

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
оценки формирования компетенции
Текущий контроль:
Критерии оценки результатов
Тестирование
тестирования:
• Неудовлетворительно – 0 –
55% правильных ответов
• Удовлетворительно -55 – 75%
правильных ответов
• Хорошо – 75 -90%
правильных ответов
• Отлично – 90% и более
правильных ответов
Примеры тестовых заданий:

Ответ
Правильные ответы
обозначены
полужирным
курсивом

Какая страна древности располагалась на
восточном побережье Средиземного моря?
1) Китай
2) Индия
3) Персия
4) Финикия
Правителей Древнего Египта называли:
1) вельможами
2) фараонами
3) королями
4) вождями
Первым правителем единого Китая был:
1) Ашока
2) Конфуций
3) Кир Великий
4) Цинь Шихуан
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В хозяйстве египтян для орошения полей
применялись:
1) дротики
2) амулеты
3) шадуфы
4) иероглифы
Почему древнейшие государства в Индии и
Китае возникли в долинах крупнейших рек?
1) реки в Индии и Китае были мелководными
2) крутые берега рек защищали от вторжения
кочевников
3) главным занятием народов этих стран была
речная торговля
4) в долинах рек сложились благоприятные
условия для развития земледелия
Укажите название документа, отрывок из
которого приведен.
Хапи, бог Великой Реки, Слава тебе!
Ты оживляешь Та-Кемет разливом своей реки,
Поля орошаешь, дождь с небес даруешь,
Хапи, ты наш благодетель, ты наш кормилец!
1) Библия
2) законы царя Хаммурапи
3) хвалебная песня египтян
4) книга высказываний Конфуция
Какой памятник культуры был создан в
Древнем Двуречье?
1) пирамида Хеопса
2) храм Бога Яхве
3) ворота богини Иштар
4) наскальные рисунки в пещере Альтамира
Какой народ мира придумал шахматы и
цифры, которые мы называем арабскими?
1) индийцы
2) ассирийцы
3) персы
4) китайцы
Где впервые возникло единобожие?
1) в Египте
2) в Ассирии
3) в Мидии
4) в Израиле
е
В каком войске впервые появилась конница?
1) в египетском
2) в ассирийском
3) в китайском
4) в индийском
Какая общая черта характерна для всех
государств Древнего Востока?
1) существование неравенства между людьми
2) использование железных орудий труда
3) использование бумаги в качестве материала
для письма
4) строительство пирамид
Какая страна древности располагалась в
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Южной Азии?
1) Египет
2) Индия
3) Китай
4) Финикия
Царских советников и военачальников в
Древнем Египте называли:
1) фараонами
2) вождями
3) писцами
4) вельможами
Крупнейшие реки Китая:
1) Ганг и Инд
2) Нил и Иордан
3) Тигр и Евфрат
4) Хуанхэ и Янцзы
В египетской письменности использовались:
1) буквы
2) шадуфы
3) иероглифы
4) клинописные знаки
В какой стране мира были изобретены
бумага и компас?
1) в Египте
2) в Ассирии
3) в Палестине
4) в Китае
В какой стране была создана первая часть
Библии?
1) в Индии
2) в Персии
3) в Китае
4) в Палестине

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
Форма контроля - зачет
Зачет

Вопросы для оценки формирования компетенции

1.
Возникновение письменности на территории
Древнего Ближнего Востока. Первые письменные и
литературные памятники на шумерском языке.
2.
Закладные камни (вотивные царские надписи)
Раннединастического периода.
3.
Эпос о Гильгамеше. Варианты и особенности копий
эпоса. Исторические реалии и дедактичность
повествования.
4.
Литературные тексты Староаккадского периода.
Тексты Энхедуаны.
5.
Царские гимны эпохи III династии Ура.
6.
Сказание об Этане.
7.
Кодекс Хаммурапи и его отличия от ранних
законодательных памятников.
8.
Нисхождение Иштар в преисподню.
9.
Эрешкигаль и Нергал.
10.
Эпос Энума Элиш как идеологический текст
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династии Хаммурапи.
11.
Религиозная литература Новоассирийского
периода: гимны, заклинания, гадательные тексты омена.
12.
Царские анналы новоассирийских правителей.
13.
Деяния хеттских богов: «Луна упавшая с неба»,
«Борьба бога грозы со змеем».
14.
Тексты пирамид.
15.
Поучение Птаххотепа.
16.
Сказка о потерпевшем кораблекрушение.
17.
Сказание о Синухете.
18.
Сатирическая литература и граффити Нового
Царства.
19.
Веды.
20.
Рамаяна
21.
Махабхарата
22.
Лаоцзы.
23.
Конфуций.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы.
Ответы на заданные вопросы звучат четко, внятно, логично, отражают в
большей или меньшей степени профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и усвоить материал. Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Обучающийся не может изложить значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки, допускает неточности в формулировках
и определениях. Ответы на заданные вопросы обнаруживают незнание
материала или частично или полностью отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами. Лекции
сопровождаются демонстрацией визуального ряда с помощью мультимедийной техники. Часть лекций
проводятся на экспозиции Государственного Эрмитажа. На практических занятиях разъясняются
теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными материалами и ситуациями.
Используются активные и интерактивные формы обучения; дискуссия, поиск вариантов решения
проблемных ситуаций, опыт искусствоведческого анализа. Некоторые семинары проводятся на экспозиции
в Государственном Эрмитаже, Музее истории религий.
Самостоятельная работа обучающегося происходит путем закрепления знаний путем самостоятельной
проработки литературы по дисциплине. Включает также подготовку сообщений по изученным темам, а
также подготовку к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при
участии преподавателя, способствует закреплению навыков конспектирования.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Духовная культура традиционного Востока
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Духовная жизнь общества как
часть социума
Тема 1. Духовная культура и ее роль в жизни
традиционного восточного общества
Тема 2. Человек в мировоззрении Востока
Тема 3. Китай в России: русское
востоковедение о традиционной китайской
Культуре и некоторых аналогиях
Тема 4. Вехи истории и парадоксы старого
Китая
Тема 5. Поднебесная, духи, предки и
представления о них в традиционном Китае
Тема 6. Конфуцианство. Даосизм. Буддизм.
"Три учения" или "три религии"?
Тема 7. "Сын неба" – император или отец?
Этико-политический механизм верховной
власти
Тема 8. Этика и ритуал – ключ к пониманию
текстов конфуцианских канонов
Раздел 2. Индивидуальность и личность.
"Восток" и "Запад"
Тема 9. Художник, поэт, философ, чиновник в
китайском обществе. Были ли они
личностями?
Тема 10. Синтез "пейзажной лирики" и
живописи в культуре традиционного Востока.
Тема 11. Китайский и Японский эрос в поэзии,
литературе, живописи
Тема 12. Восток: политические идеи и
политическая практика
(традиции и современность)

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
доклад (эссе)
Текущий контроль 2:
устный опрос по теме
предыдущего занятия
Промежуточный
контроль:
зачет, 30 вопросов

УК-5 ПК-2

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы доклада для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
доклад (эссе)

Примерная тематика рефератов (эссе)
1. Духовная культура и ее роль в жизни традиционного восточного
общества.
2. Русское востоковедение о традиционной культуре Востока.
3. Основные вехи истории и особенности развития культуры
традиционного Китая.
4. Представления о духах, предках и месте Китая в окружающем мире в
традиционной китайской культуре.
5. Конфуций и его этико-политическое учение.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Текущий контроль 2:
устный опрос

26.
27.
28.
29.
30.

Лао-цзы и его учение о "Дао".
"Запад" – "Восток": "гуманизм" или "человеколюбие"?
Конфуцианское учение о человеке.
Учение чань (дзэн)-буддизма о человеческой природе и
индивидуальности.
Человеческое бытие в учении веданты.
Суфийская концепция человека.
Даосизм в традиционной китайской живописи.
Буддизм и его распространение в Китае.
Синтез конфуцианства, даосизма и буддизма в традиционной
китайской культуре.
Причины взаимопроникновения и взаимодополнения традиционных
китайских учений, их отражение в живописи, поэзии, архитектуре.
Культ императорской власти и его отражение в традиционной
культуре Китая.
Этика и ритуал в системе воспитания, образования, формирования
сознания населения
Образ поэта в китайской традиции.
Образ художника в китайской поэзии.
Философ и государственный деятель в традиционной культуре Китая.
Личность художника и пространственная среда в традиционной
культуре Китая.
Соотношение "красоты" и "гармонии" в китайской традиционной
живописи.
Основные уровни художественного мастерства в китайской
традиционной живописи.
Роль каллиграфии и живописи в традиционной китайской культуре.
Особенности китайской художественной традиции, ее отличия от
западноевропейской.
Взаимосвязь живописи, каллиграфии, поэзии в китайской культуре.
Условность и абстракция в восточной и европейской традициях.
Китайский Эрос в поэзии, литературе, живописи и жизни.
"Восток" и "Запад": два пути развития культуры и политики.
Диалог культур "Запада"

По теме предыдущего занятия

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Зачет, дифференцированный
зачет

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Духовная культура и ее роль в жизни традиционного
восточного общества.
2. Русское востоковедение о традиционной культуре Востока.
3. Основные вехи истории и особенности развития культуры
традиционного Китая.
4. Представления о духах, предках и месте Китая в
окружающем мире в традиционной китайской культуре.
5. Конфуций и его этико-политическое учение.
6. Лао-цзы и его учение о "Дао".
7. "Запад" – "Восток": "гуманизм" или "человеколюбие"?
8. Конфуцианское учение о человеке.
9. Учение чань (дзэн)-буддизма о человеческой природе и
индивидуальности.
10. Человеческое бытие в учении веданты.
11. Суфийская концепция человека.
12. Даосизм в традиционной китайской живописи.
13. Буддизм и его распространение в Китае.
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14. Синтез конфуцианства, даосизма и буддизма в
традиционной китайской культуре.
15. Причины взаимопроникновения и взаимодополнения
традиционных китайских учений, их отражение в живописи,
поэзии, архитектуре.
16. Культ императорской власти и его отражение в
традиционной культуре Китая.
17. Этика и ритуал в системе воспитания, образования,
формирования сознания населения
18. Образ поэта в китайской традиции.
19. Образ художника в китайской поэзии.
20. Философ и государственный деятель в традиционной
культуре Китая.
21. Личность художника и пространственная среда в
традиционной культуре Китая.
22. Соотношение "красоты" и "гармонии" в китайской
традиционной живописи.
23. Основные уровни художественного мастерства в китайской
традиционной живописи.
24. Роль каллиграфии и живописи в традиционной китайской
культуре.
25. Особенности китайской художественной традиции, ее
отличия от западноевропейской.
26. Взаимосвязь живописи, каллиграфии, поэзии в китайской
культуре.
27. Условность и абстракция в восточной и европейской
традициях.
28. Китайский Эрос в поэзии, литературе, живописи и жизни.
29. "Восток" и "Запад": два пути развития культуры и
политики.
30. Диалог культур "Запада"

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
Оценка по традиционной шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности
компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает
всестороннее, систематическое и глубокое
знание основного и дополнительного учебного
материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил
основную и дополнительную литературу;
объясняет основные понятия дисциплины и их
значение для последующей профессиональной
деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный материал и
терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень
знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала,
самостоятельно без грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания;
4

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

объясняет основные понятия дисциплины.
Допускает несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их при собеседовании с
преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых,
стандартных задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного учебного
материала, без существенных ошибок
выполняет предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и дополнительную
литературу, рекомендованную в программе.
Допускает несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном
только
лекционные
материалы,
без
самостоятельной работы с рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание
предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или
пробелы в знаниях по некоторым темам,
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Ответ неполный, обучающийся показывает
знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для
дальнейшей учебы; справляется с выполнением
заданий, предусмотренных программой; знаком
с основной литературой, рекомендованной
программой.
Допускает
существенные
погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в
знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально
важных элементов дисциплины, выражает
непонимание заданного вопроса, допускает
грубые ошибки в выполнении заданий, не
знаком с рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не ответил на
вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
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Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами и не
выполняет практические задания, не может
продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
Попытка списывания, использования
неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Закрепление знаний путем самостоятельной проработки учебно-методических
материалов по дисциплине. Подготовка реферата по изученным темам, а также
подготовка к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при
участии преподавателя. В самостоятельную работу входят подготовка доклада,
разработка презентации, работа над эссе
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История искусства средневекового Востока»
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Искусство мусульманских
стран.
Раздел 2. Искусство Юго-Восточной
Азии и Дальнего Востока.

Промежуточная аттестация
Зачет – 4 семестр

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль :
Тесты - 15 вопросов,
Практических тем
эссе или рефератов 35,
Вопросы для
аудиторного
обсуждения - 10
Вопросы для зачета 30

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
Тестирование 1.
УК-5, ПК-1

Вопросы (тесты), темы реферата для
оценки формирования компетенции

Ответ

По характеру вопросов тесты можно
условно разделить на шесть
основных групп:
1) тесты на знание хронологии
истории средневекового
искусства Ближнего и Дальнего
Востока;
2) тесты на знание специфики
художественных явлений (стилей,
направлений, течений, школ,
жанров) ;
3) тесты на знание авторов
художественных произведений;
4) тесты на знание особенностей
художественного творчества
отдельных мастеров искусства
Ближнего и Дальнего Востока;
5) тесты на знание наименований
художественных произведений;
6) тесты на знание терминологии
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восточного искусства.
Тестовые задания составлены в
закрытой форме. Каждое из тестовых
заданий снабжено несколькими
вариантами ответов ( 3 - 4 ), один из
которых является правильным.
Общее число тестовых заданий – 15.
1. Самые первые постройки мечетей
относятся:
а) 7 век
б) 8 век
в) 9 век
2. Что такое минбар?
а) алтарь
б) кафедра для проповеди
в) курильница
3. Стиль арабской каллиграфии
обычно используемый для
украшения мечетей:
а) Рика
б) Куфи
в) Тауки
г) Райхани
4. Мотив меандра в искусстве
Турции, вероятно, заимствован из
искусства:
а) Китая
б) Византии
в) Ирана
г) Индии
5. Самая старая мечеть Каира:
а) Амра ибн-аль-Аса
б) ибн-Тулуна
в) ал-Азхар
6. В мечети Омейядов колонны
имеют ордер:
а) ионический
б ) коринфский
в) дорический
7. Мечеть в Иерусалиме Аль-Акса
построена в
а) 6 веке
б) 7 веке
в) 10 веке
8. Запретная мечеть находится в:
а) Иерусалиме
б) Мекке
в) Дамаске
г) Медине
9. Строительство Китайской стены
было закончено в :
а) 10 веке

а

б

б

б
а

б

б

б

б
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б) 15 веке
в) 18 веке
г) в 1914 году
10. Пагода У-та-сы имеет:
a) 10 завершений
б) 5 завершений
11. Китайская столица обычно в
плане:
а ) ромб
б) квадрат
в) прямоугольник
12. Жанр цветы-птицы появляется в
Китае в эпоху :
а) Эпоха Мин
б) Эпоха Сун
в) Эпоха Тан
г) Эпоха Инь
13. В 1394 г. в Киото был возведен:
a) Золотой павильон
б) Серебряный павильон
в) Западный горный дворец
14. В эпоху Муромати второй
половине XV в. основным
выразителем новых тенденций в
живописи стал:
a) Минтё
б) Сессю
в) Сюбун
15. Знаменитая в Турции
каллиграфическая «Школа семи
мастеров» была образована в:
а) XVIII в.
б) XIV в.
в) XV в.
Текущий контроль 2:
рефераты/доклады
УК-5, ПК-1

б

б

в

а

б

б

1.

Развитие живописи и архитектуры Написание
в эпоху Тан.
реферата, эссе,
2. Искусство Сунского периода.
доклад
3. Особенности развития искусства
Китая в XIII-XVI вв.
4.
Планировка
и
архитектура
Запретного
города
в
Пекине.
Храмовый комплекс.
5. Искусство эпохи Цин. Общая
характеристика.
6. Китайская архитектура XVII-XIX
вв. Садово-парковые ансамбли.
7.
Изобразительное
искусство
Средневекового
Китая.
Общая
характеристика.
8.
Изобразительное
искусство
Средневековой
Японии.
Общая
характеристика.
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15. Рождение японского сада. Его
типы.
16. Искусство чаепития в Японии.
17. Замковая архитектуры Японии.
Декоративная живопись.
18. Искусство эпохи Эдо. Общая
характеристика.
19. Основные этапы развития школы
Укие-э.
20. Особенности развития Японской
гравюры в эпоху ее расцвета.
21. Кацусика Хокусай – великий
мастер гравюры. Этапы творчества.
22. 23. Архитектура Средневековой
Японии. Общая характеристика.
24.
Изобразительное
искусство
Средневековой
Японии.
Общая
характеристика.
25. Искусство феодальной Индии
(VI-XIII вв.).
26.
Мусульманское
завоевание
Индии.
Новые
архитектурные
формы.
27.Искусство
эпохи
Великих
Моголов. Общая характеристика.
28.
Тадж-Махал.
Особенности
внешнего и внутреннего декора.
29. Развитие индийской миниатюры.
30. Мухаммед. Первые памятники
Ислама.
Мечеть
(общая
характеристика).
31.
Культовая
архитектура
мусульманских
стран
(общая
характеристика).
32. Искусство средневекового Египта
(до основания Каира).
33.
Искусство
мусульманского
Египта (с момента основания Каира).
34. Искусство Кордовского халифата.
Большая мечеть. Мадинат ал-Захра.
Особенности
архитектуры
мусульманской Севильи.
35. Развитие архитектуры Ирана VIIIXV вв.

Текущий контроль 3:
Темы и вопросы для
аудиторного обсуждения

1. Типология храмов Индии VI-XVII
вв.
2 Мавзолеи мусульманской Индии
5

УК-5, ПК-1

3. Становление Пекина, как столицы
Китая.
4. Особенности религиозных
комплексов в Пекине эпохи Мин.
5. Особенности монастырских садов
Японии
6. Замки Японии.
7. Книжное искусство Ирана.
8. Иерусалим: история, святыни,
архитектура.
9. Мекка: история, святыни,
архитектура.
10. Культура и искусство
мавританской Испании.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет
1. Мухаммед. Первые памятники Ислама. Мечеть (общая
4 семестр
характеристика).
2. Виды искусства в Исламе (общая характеристика).
3.Первый письменный памятник Ислама – Коран (общая
характеристика).
4. Мекка - главный город мусульман. Медина и мечеть
пророка (общая характеристика).
5. Исламское искусство в архитектуре Иерусалима.
6. Искусство средневековой Сирии (Дамаск, загородные
замки).
7. Искусство Аббасидского халифата (Багдад, Самара).
8. Искусство средневекового Египта (до основания Каира).
9. Искусство мусульманского Египта (с момента
основания Каира).
10. Проникновение мусульманского искусства в Испанию.
Первые постройки в Малаге.
11. Искусство Кордовского халифата. Большая мечеть.
Мадинат ал-Захра. Особенности архитектуры
мусульманской Севильи.
12. Альгамбра – жемчужина Андалусии. Характеристика
памятника.
13. Арабская миниатюра (oбщая характеристика).
14. Декоративно-прикладное искусство арабского Востока
(ткани, стекло, изделия из металла).
15. Культовая архитектура мусульманских стран (общая
характеристика).
16. Зарождение турецкой архитектуры (конец XIV- XV
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вв.).
17. Архитектура Османского государства в XVI-XVII вв.
(общая характеристика).
18. Дворцовая архитектура Турции (общая
характеристика).
19. Культовая архитектура Турции (общая
характеристика).
20. Изобразительное искусство (турецкая миниатюра)
Турции в XVI в.
21. Упадок архитектуры в Османской империи в XVII-XIX
вв.
22. Развитие архитектуры Ирана VIII-XV вв.
28. Исфахан. Особенности городских построек. Шираз.
Перенос столицы в Тегеран.
29. Архитектура Тегерана. Особенности развития.
30. Особенности развития персидской миниатюры.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
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(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Написание студентами контрольных работ (рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов
и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате
не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ.
Предложенные темы предполагают более детальный обзор памятников искусства Индии,
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Это позволяет студентам получить более
подробную информацию о достижениях мастеров вышеуказанных регионов и
подготовить почву для самостоятельного изучения ими искусства и культуры Индии,
Китая, Японии и Юго-Восточной Азии с привлечением коллекций Государственного
Эрмитажа, собраний Национальной библиотеки, филиала института Востоковедения
РАН. Также студенты должны привлекать материалы из всемирной сети (с посещением
виртуальных музеев Франции, Англии, Германии, Индии, Китая, Японии и других
стран).
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История искусства Востока Нового и Новейшего времени»
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Искусство стран Востока
Нового времени (XV-XIX вв.)
Раздел 2. Искусство стран Востока
Новейшего времени (XX-XXI вв.)

Промежуточная аттестация
Экзамен – 5 семестр

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
Вопросы для
тестирования - 26,
Практических тем эссе
или рефератов - 70,
Вопросы для
аудиторного обсуждения
- 23
80 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
По характеру вопросов тесты, включенные в данные
Текущий контроль 1:
материалы,
можно условно разделить на шесть основных
Тестирование
групп:
УК-5, ПК-1
1)
тесты на знание хронологии истории искусства
востока Нового и Новейшего времени;
2)
тесты на знание специфики художественных
явлений (стилей, направлений, течений, школ, жанров) в
искусстве Востока;
3)
тесты на знание авторов художественных
произведений;
4)
тесты на знание особенностей художественного
творчества отдельных мастеров искусства Ближнего и Дальнего
Востока;
5)
тесты на знание наименований художественных
произведений;
Тестовые задания составлены в закрытой форме. Каждое из
тестовых заданий снабжено несколькими вариантами ответов
(от 3 до 6), один из которых является правильным. Задания
составлены таким образом, что при выборе ответа студент
должен продемонстрировать свои знания одновременно в
нескольких аспектах теории и истории вопроса. Общее число
тестовых заданий – 26.
1. Знаменитая в Турции каллиграфическая «Школа семи
мастеров» была образована в:
2

а) XVIII в.
б) XIV в.
в) XV в.
2.Мотив, привнесенный в турецкий растительный орнамент из
Ирана, это:
а) гвоздика
б) тюльпан
в) гранат и роза
3. Итальянская майолика в Османскую империю, главным
образом, попадала из:
а) Флоренции
б) Венеции
в) Рима
4.Стена девяти драконов (XVIII в.) находится в:
а) Пекине
б) Шанхае
в) Фучжоу
г) Токио
5. Европейцем, впервые создавшим в Индии пейзажноархитектурные зарисовки, был:
а) Иоганн Цоффани
б) Артур Дэвис
в) Уильям Ходжес
г) Уильям Хогарт
6. Начинающие живописцы в Индии пользовались пособиями:
а) итальянскими
б) английскими
в) изданными в Индии
7. Ансамбль Кацура был построен близ Киото в:
а) 1850 г.
б) 1658 г.
в) 1749 г.
г) 1762 г.
8. Фарфор в Японии стал активно распространятся с:
а) XV в.
б) XVII в.
г) XVIII в.
д) XIX в.
9.Государственный департамент общественный работ в Индии,
ведавший проектированием зданий был основан:
а) в 1890 г.
б) в 1855 г.
в) в 1854 г.
10.Основной строительный материал для Нью-Дели:
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а) кирпич
б) железобетон
11. В XX в. эклектизм в Индии возродился повторно в :
а)80-е гг.
б)70-е гг.
в)40-е гг.
12. C 60-х XX в.
архитекторов:
а) CША и Японии
б) Западной Европы
в) Советского Союза

в

Индии

преобладают

тенденции

13. Новую (независимую) Индию должен был олицетворять
город:
а) Калькутта
б) Бомбей
в) Чандигарх
14. Академия искусств в Китае была образована в 1938 г. в:
а) Нанкине
б) Яньяни
в) Сиане
15. Один из самых известных художников-плакатистов в Китае:
а) Чжан Ло-пинь
б) Сюй Бэн-хун
16. Центром керамического производства на севере Китая
считается город:
а) Лоян
б) Шэньян
17. Знаменитые “шары в шаре” в Китае изготавливаются из:
а) нефрита
б) слоновой кости
в) бронзы
18.Переход к реализму в Сирии произошел:
а) в 1960 г.
б) в 1967 г.
в) в 1943 г.
19.Борьба реалистических и формалистического
происходит в Сирии:
а)в 1950-е гг.
б)в 1970-е гг.
20.Искусство Сирии в первые
формируется под влиянием:
а) перемен внутри государства
б) западной политики

годы

искусств

независимости

4

в) палестинской проблемы
21.Союз палестинских художников был образован:
а) в 1968 г.
б) в 1975 г.
в) в 1979 г.
22.Палестинский народный музей находится в:
а) Наблусе
б) Газе
в) Иерусалиме
23. Окончательный тип женского палестинского национального
костюма сложился:
а) в XVI в.
б) в середине XX в.
в)в начале XIX в.
24. Главное творение Д.Салима “Монумент свободы” был
установлен в Багдаде:
а) в 1947 г.
б) в 1970 г.
в) в 1960 г.
25.Специальность первых художников Ирака, которая повлияла
на тематику их произведений:
а) преподаватель
б) военный
в) строитель
26. Группа “Новое искусство” в Египте существовала:
а) c 1930 по 1955 г.
б) с 1946 по 1955 г.
в) с 1950 по 1957 г.
Текущий контроль 2:
Написание эссе,
доклад

1.Развитие египетского искусства в первой половине XX в.
2.Становление египетского современного изобразительного
искусства.
3. “Тамсир” (египтизация). Особенности движения.
4.Влияние школы изящных искусств в Каире на национальное
изобразительное искусство.
5.Скульптор-реалист А.Маул.
6.Образ женщины в творчестве М. Мухтара.
7.Искусство арабской каллиграфии в изобразительном
искусстве современного Ближнего Востока.
8.Символизм в современном искусстве Востока.
9.Палестинская культура в первые десятилетия XX в.
10.Изобразительное искусство Палестины в 20-40-е гг. XX в.
11.Этапы развития реалистического искусства в Палестине.
12.Многоплановая символика Палестины.
14.Искусство ковроделия в Палестине.
15.Особенности палестинской национальной одежды.
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16.Эволюция палестинских серебряных изделий.
17.Стекло Ближнего Востока. Особенности техники
производства.
18.Металл Палестины. Традиции и современность.
19.Искусство Сирии во времена французского мандата.
20.Сирийские художественные объединения 30-x гг. XX в.
21.Реализм Сирии 50-60-х гг. XX в.
22.Модернизм в изобразительном искусстве Сирии.
23.Декоративно-прикладное искусство Сирии.
24.Социальная тематика в сирийском изобразительном
искусстве второй половины XX в.
25.Зарождение современной живописи Ирака.
26.Творчество Д.Салима.
27. “Багдадское объединение современного искусства”.
История развития.
28.Тема войны в изобразительном искусстве Ирака.
30.Каллиграфические абстракции в современном арабском
искусстве.
31.Декоративно-прикладное искусство Ирака.
32.Творчество группы “экспериментаторов”. Достижения и
неудачи.
33.Сюрреалистические течения 40-х гг. XX в. в Египте.
34.Фольклорные тенденции в изобразительном искусстве
Ближнего Востока.
35.И.Шейхли. Поэтическая трактовка народной темы.
36.Иностранное архитектурное влияние в Индии в конце XIX в.
37.Строительство Нью-Дели. Архитектурные особенности.
38.Первые музеи национальных искусств в городах Индии.
39.Художественная школа Майо. Зарождение и развитие.
40.Влияние Ле Корбюзье на индийскую архитектуру.
41.Архитектура Индии в 60-70-е гг. XX в.
42. “Бенгальское возрождение”. История эволюции.
43.Авангардизм в Индии после II мировой войны.
44.Развитие изобразительного искусства Китая на рубеже XIX
и XX вв.
45.Ци Бай-ши и особенности стиля “го хуа” в период его
творчества.
46.Развитие лубочной картины в Китае в период
освободительной борьбы.
47.Китайские художники-сюрреалисты в 30-е гг. XX в.
48.Тема освободительного движения в работах художников 3040-х гг. XX в. в Китае.
49.Ма Да, Ван Ци – особенности творчества мастеров гравюры.
50.Деятельность Академии искусств имени Лу Синя.
51.Этапы развития политической карикатуры Китая.
52.Старшое поколение живописцев в первые годы
существования КНР.
53.Особенности мелкой пластики в Китае.
54.Современная тематика китайских фарфоровых изделий.
55.Отличительные черты производства шелка в КНР. Синтез
старого и нового.
56.Искусство резьбы на юге КНР.
58.Живопись Японии во второй половине XIX в.
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59.Модернизация строительных методов в Японии после
революции Мейдзи.
60.Эклектичный псевдоевропейский “стиль” в Японии в первые
десятилетия XX в.
61.Начало движения за новую архитектуру в Японии.
62.Деятельность общества Бунриха (1920 г.).
63.Трансформация средневековой школы Ямато-йе-творчество
К.Кобаяси (1883-1957).
64.Кубизм в Японии в 30-40-е гг. XX в.
65.Деятельность деятелей пролетарского искусства.
66.Интернациональный стиль в произведениях К. Тангэ.
67.Особенности декорирования внутренних интерьеров зданий.
68.Стиль суми-йе в архитектуре.
69.Архитектура Японии 60-70-х XX в.
70.Декоративно-прикладное искусство Японии после II
мировой войны.
Текущий контроль 3:
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения

Искусство Египта.
1. Процесс за возвращение к традициям искусства Древнего
мира. “Процесс Ан-Насф”.
2.Рассвет движения “Тамсир”.
3.Закат национального движения. Причины. Результаты.
4. Поездка М.Мухтара в Париж.
Возвращение на родину. Будущие замыслы художника.
5. Коптское искусство в современном Египте.
Вопросы:
а) Положение коптской культуры в начале XX в.
б) Художники, подражающие манере народных мастеров в
колорите и рисунке.
в) Синтез коптского искусства с элементами европейского
фовизма и экспрессионизма.
Искусство современной Палестины.
6. Творчество И.Шаммуат и Т. аль-Акхала.
7. А.Музаен – мастер символа. Романтические образы. Тема
палестинского сопротивления
Искусство Сирии.
8. Реализм в работах мастеров Сирии после II мировой войны.
9. Модернистские течения.
1967 г. Поражение в арабо-израильской войне. Закат модерна.
Искусство Ирака.
10. Скульптура Д. Салима. Усвоение традиций пластики
доарабской и арабской художественной культуры.
“Монумент свободы” - вершина творчества художника.
11. Гемаль ас-Сагини – мастер современной арабской
скульптуры.
Политические и социальные темы мастера. Рельеф “Свобода”.
Образ человека-борца.
Искусство Индии.
12. Развитие культуры в первые десятилетия XX в.
13. Нью-Дели. Особенности строительства и планировки.
14. Европейское влияние на архитектуру Индии в первые
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десятилетия независимости. Европейские архитектурные идеи
на индийской земле. Влияние Ле Корбюзье.Лучшие
воплощенные проекты.
15. Изобразительное искусство Индии в первой половине XX в.
Социальная тематика 40-х гг. XX в. в Индии. Символы
порабощенной Индии в работах .К. Хеббара. Тема нелегкой
жизни бедной семьи в творчестве Б. Саньяла.
16. Рам Кумар – мастер абстракционистской живописи. Поиск
“своего” пути (до начала 50-х гг. XX в.).
Тема “люди и город”. Абстракционизм 60-х гг.
Искусство Китая.
17. Развитие изобразительного искусства Китая в ХХ в.
Академия искусств имени Лу Синя. История создания.
Принципы преподавания. Выдающиеся мастера.
18. Декоративно-прикладное искусство КНР. Фарфор в
современном Китае.
Центр производства - город Цзиндэчжень. Возрождение
старых составов глазурей. Современная тематика в
фарфоровых изделий.
Искусство Японии.
19. Изобразительное искусство Японии.
Мастера школы Римпа начала XX в. Техника Римпа. Ее
особенности. Мастера С.Маэда, 3.Х.Фукуда.
20. Новые европейские тенденции в первой половине XX в.
Кубизм. Влияние сюрреализма.
Абстракционизм.
21. Архитектура Японии в XX в.
Работа с монолитным бетоном.
Эволюция интерьера зданий в Японии в 50-60-е гг. XX в.
Использование декоративных росписей..Керамические панно.
22.
Особенности
спорткомплексов,
построенных
к
Олимпийским играм 1964 г. Конкурс архитекторов и
инженерно-конструкторских фирм.
Спортцентр в Еёги. Спортивный комплекс в парке Комадзава.
23. Ведущие японские архитекторы ХХ -XXI в. К.Тангэ,
Курокава К., Исодзаки А., Нисидзава Р. и др.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен
1. Основные этапы развития арабской скульптуры в XX в.
5 семестр
Общая характеристика.
2.Национальное влияние на эволюцию скульптуры в
Египте.
3. Школа изящных искусств. Особенности становления.
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4. Женщины в работах М. Мухтара.
5. Ранний этап в творческом пути М. Мухтара.
6. “Пробуждение Египта”. Характеристика памятника.
7. Творчество египетских художников в 20-е гг. XX в.
8. Изобразительное искусство Египта в 30=40-е гг. XX в.
9. Особенности символизма в работах египетских
художников.
10. Коптское искусство современного Египта.
11. Искусство Египта во второй половине XX в. Основные
этапы развития.
12. Абстракционизм на Ближнем Востоке. Особенности
становления.
13. Особенности арабской архитектуры в XX в.
14. Положение Палестинской культуры в начале XX в.
Влияние Османской империи.
15.Палестина под контролем Великобритании. Попытки
сохранения культурного наследия региона.
16. Палестинское искусство 20-40-х гг. XX в.
17.Т ема патриотизма в Палестинском изобразительном
искусстве.
18. Реалистическое направление во второй половине XX в.
в Палестине. Особенности развития.
19.Декоративно-прикладное искусство Палестины.
20.Традиционный орнамент Палестины.
21.Возрождение ткачества в Палестине в XX в.
22.Палестинское керамическое производство.
23.Особенности изделий из металла. Техника и центры
производства в Палестине.
24.Ювелирное искусство в Палестине.
25.Изделия из дерева. Особенности создания музыкальных
произведений.
26. Сирийская культура в начале XX в.
27.Искусство Сирии в 30-е гг. XX в.
28.Эволюция сирийского искусства во второй половине
XX в.
29.Отличительные особенности сирийского авангардизма.
А.Исмаил.
30.Социальная тематика в творчестве сирийских
художников.
31.Декоративно-прикладное
искусство
современной
Сирии.
32.Развитие культуры на территории современного
государства Ирак в последние десятилетия контроля
Османской империи.
33.Зарождение современного изобразительного искусства
в Ираке. Первые мастера.
34.Национальные традиции в искусстве Ирака.
35.Творчество Джавада Салима.
36.Деятельность “Багдадского объединения современного
искусства”.
37.Особенности развития изобразительного искусства в
Ираке во второй половине XX в.
38.Военная тематика в творчестве иракских художников.
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39. Иракский абстракционизм.
40.Декоративно-прикладное искусство Ирака.
Особенности техники изготовления. Основные центры.
41.Искусство Индии в середине XIX в. Новые культурные
центры страны.
42.Структура индийских городов в XIX в. Их особенность.
43.Проекты иностранцев в Индии. Первый опыт.
Смешение стилей.
44.Архитектура Калькутты второй половины XIX в.
45.Архитектура Индии на рубеже XIX и XX вв.
46.Строительство новой столицы (Дели). Особенности
планировки.
47.Возрождение национальной культуры Индии в конце
XIX в.
48.Особенности Бенгальского Возрождения.
49.Архитектурные направления в первые годы
независимости Индии.
50.Архитекторы Запада. Их вклад в строительство
независимой Индии. 51.Становление и эволюция
индийской архитектуры.
52.Особенности Бенгальского Возрождения. О. Тагор, Н.
Бошу, Е. Хэвэлл.
53.Индийское изобразительное искусство в первой
половине XX в. Общая характеристика.
54.Творчество художников Индии в 1960–1970-е гг.
55.Европейское влияние в Китае в изобразительном
искусстве в первые десятилетия XX в.
56. Особенности «драгоценного национального стиля» в
первой половинe
XX в.
57. Влияние Лу Синя на творчество революционных
художников.
58. Тема освободительной борьбы в творчестве китайских
художников (1930–1940-е гг.). 59.Политическая
карикатура в Китае.
60.Изобразительное искусство в первые годы
существования КНР.
61.Особенности творчества художников-акварелистов в
1960–1970-е гг.
62.Керамика и фарфор современного Китая. Синтез старых
и новых традиций. 63.Шелковое производство в КНР.
64.Центры лаковых изделий в Китае.
65.Особенности производства изделий из металла.
66.Культура Японии второй половины XIX в.
67.Особенности традиционных направлений в Японии в
конце XIX в.
68.Влияние европейского изобразительного искусства в
Японии.
69.Особенности пролетарского изобразительного
искусства в Японии.
70.Новые направления в декоративно-прикладном
искусстве Японии после Второй мировой войны.
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71.Лаковое искусство Японии. Современные тенденции.
72.Японское зодчество на рубеже XIX–XX вв.
73.Новые архитектурные формы 1920-х гг. в Японии.
74.Особенности массового строительства общественных
зданий.
75.Кэндзо Тангэ — ведущий японский архитектор.
76.Архитектурные формы Японии 1950-х гг.
77.Ле Корбюзье — влияние на японскую архитектуру.
78.Синтез японского сада и архитектуры.
79.Архитектура Олимпийских игр 1964 г. в Токио.
80.Новые направления в японской архитектуре в 1970- 90
гг. Метаболизм и др.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка
по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание
основного и дополнительного
учебного материала,
самостоятельно выполняет
задания, предусмотренные
программой; усвоил основную и
дополнительную литературу;
объясняет основные понятия
дисциплины и их значение для
последующей профессиональной
деятельности; проявляет
творческие способности,
компьютерную грамотность,
грамотно использует учебный
материал и терминологию в
выполнении заданий.
Обучающийся показывает
хороший уровень знаний в
пределах основного и
дополнительного учебного
материала, самостоятельно без
грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает
несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных
заданий, самостоятельно устраняет

Выполнение практических
заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный
характер. Отличается
нестандартным, творческим,
образно-эмоциональным
подходом в сочетании с
профессиональным, грамотным,
техническим исполнением. Оно
отвечает конкретно
сформулированным целям
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра
Практическое задание выполнено
последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к
завершению, с пониманием и
ощущением основных законов,
принципов, правил композиции,
рисунка, цвета в живописи. При
этом постановка недостаточно
творчески переосмыслена.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
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3
(удовлетворительно)

их при собеседовании с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся показывает
понимание типовых , стандартных
задач, имеет достаточный уровень
знаний в пределах основного
учебного материала, без
существенных ошибок выполняет
предусмотренные в программе
задания; усвоил основную и
дополнительную литературу,
рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении
экзаменационных заданий,
самостоятельно устраняет их без
помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в
основном
только
лекционные
материалы, без самостоятельной
работы
с
рекомендованной
литературой.
Демонстрирует
понимание предмета в целом, без
углубления
в
детали.
Присутствуют
существенные
ошибки или пробелы в знаниях по
некоторым темам, показывает
знания
основного
учебного
материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы;
знаком
с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Ответ неполный, обучающийся
показывает
знания
основного
учебного
материала
в
минимальном
объеме,
необходимом для дальнейшей
учебы; справляется с выполнением
заданий,
предусмотренных
программой; знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Допускает существенные
погрешности в ответе на экзамене
и при выполнении

Практическое задание выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной составляющей.
Композиция стандартная,
обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют некоторые
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

В практическом задании
присутствуют серьезные
недостатки в композиции,
рисунке, колорите, нет
творческого анализа
изображаемого.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.
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2
(неудовлетворительно)

экзаменационных заданий, но
обладает необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные
в течение семестра.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного
учебного материала, незнание
значительной
части
принципиально важных элементов
дисциплины,
выражает
непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с
рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не
ответил на вопрос без помощи
экзаменатора. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,
не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют
представления о композиции,
рисунке, колорите, цельности
живописной работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Практическое задание не отвечает
профессиональным требованиям,
обнаруживает непонимание
композиционных принципов,
неумение рисовать и
гармонировать цветосочетания.
Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Написание студентами контрольных работ (докладов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов
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и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате
не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ.
Студентам предоставляется возможность наряду с прослушиванием лекционного
материала самостоятельно поработать над темами, предусмотренными программой
дисциплины,
применяя
собственные творческие способности
в процессе
самостоятельного переосмысления материала, касающегося различных жанров
современного искусства Египта, Палестины, Сирии, Ирака, Индии, Китая и Японии.
Предложенные темы предполагают более детальный обзор памятников искусства, что
позволяет студентам получить более подробную информацию о достижениях мастеров
вышеуказанных регионов и подготовить почву для самостоятельного изучения ими
национальных особенностей стран
с привлечением коллекций Государственного
Эрмитажа, собраний Национальной библиотеки, филиала института Востоковедения
РАН. Также студенты должны привлекать материалы из всемирной сети (с посещением
виртуальных музеев Франции, Англии, Германии, Индии, Китая, Японии и других
стран).
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
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заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«История декоративно-прикладного искусства стран Востока»
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Декоративно-прикладное
искусство Древнего Египта.
Раздел 2. Декоративно-прикладное
искусство Китая, Японии, Индии.

Промежуточная аттестация
Зачет – 6 семестр

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-1
УК-5, ПК-1

УК-5, ПК-1

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль :
Тестовые вопросы - 10
Практических тем эссе
или рефератов - 20
Вопросы для
аудиторного обсуждения
- 10,
Зачет - 20 вопросов

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для Ответ
оценки формирования компетенции
По характеру вопросов тесты можно
Текущий контроль
условно разделить на пять основных
1:Тестирование 1.
типов:
1) на знание хронологии истории
УК-5, ПК-1
искусства Ближнего и Дальнего
Востока;
2) на знание специфики
художественных явлений (стилей,
направлений, течений, школ,
жанров) в искусстве Востока;
3) на знание особенностей
художественного творчества
отдельных мастеров искусства
Ближнего и Дальнего Востока;
4) на знание наименований
художественных произведений;
5) на знание терминологии
Тестовые задания составлены в
закрытой форме. Каждое из
тестовых заданий снабжено
несколькими вариантами ответов
(от 3 до 8), один или более из
которых являются правильными.
Тесты, содержащие более одного
2

правильного ответа отмечены
знаком (*). Ответ на такое
задание считается правильным,
когда отмечены только все
истинные варианты ответов.
1. *Виды классификации
произведений декоративноприкладного искусства
а) по практическому назначению
б) по материалу
в) по характеру декора
г) по жанрам
2. Как назывался женский костюм в
Древнем Египте?
а) схенти
б) клафт
в) калазирис
3. *Что из нижеперечисленного не
имело отношения к одежде в
Древнем Египте?
а) анкх
б) клафт
в) калазирис
г) канопа
4. Синий цвет в керамике Китая стал
активно использоваться в:
а) Древнем Китае
б ) в эпоху Тан
в) в эпоху Мин.
5. *Какие виды зооморфных
орнаментальных мотивов не имеют
отношения к искусству Китая ?
а) дракон
б) скарабей
в) сокол
г) тигр
д) феникс
6. Специальные помещения для
проведения чаепития - чайные
домики – появились по инициативе:
а) купца
б) монаха
в) императора
7. Что продавала Месопотамия
другим государствам в обмен на
медь, золото, лазурит и т. д.
а) бронзовые изделия

а,б

в

а, г

в

б, в

б

б
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б) зерно, ткани
в) керамические изделия
8. Цуба это:
a) булатное лезвие
б) пластинка между рукояткой и
клинком (аналог гарды)
в) клинок
9. Свиток “13 императоров” хранится
в:
а) Китае
б) Японии
в) США
г) Германии
10. Родиной шелка считается
а) Индия
б) Китай
в)Япония
г) Египет

Текущий контроль 2:
рефераты/доклады
УК-5, ПК-1

б

в

б

1. Ювелирное украшения в
Написание
Древнем Египте: материалы,
реферата, эссе,
декор, символика.
доклад
2. Древнеегипетские росписи как
источник сведений о видах и
формах декоративноприкладного искусства.
3. Китайский традиционный
костюм.
4. Японский традиционный
костюм.
5. Искусство японских ширм.
6. Искусство нэцкэ.
7. Искусство инро.
8. Оружейное искусство Японии.
9. Китайский традиционный
костюм.
10. Китайские веера.
11. Китайские головные уборы с
инкрустацией перьями
зимородка.
12. Китайские флаконы для
нюхательного табака.
13. Китайские каменные печати.
14. Китайские изделия из стекла.
15. Коромандельские лаковые
ширмы.
16. Оружие Индии периода
Великих Моголов.
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17. Изделия из горного хрусталя в
искусстве Ближнего Востока.
18. Изразцы в искусстве
Ближнего Востока.
19. Ювелирное искусство
Великих Моголов.
20. Корейские селадоны периода
Корё.
Текущий контроль 3:
Темы и вопросы для
аудиторного обсуждения
УК-5, ПК-1

1. Декоративно-прикладное
искусство юга Индии XVI–
XVII вв.
3. Ювелирные изделия севера
Индии: техники изготовления.
4. Китайский фарфор:
технология производства,
разновидности декора,
основные центры
производства.
5. Шелкоткацкое производство:
технология, основные
разновидности тканей и
главные центры производства.
6. Китайский лак:
происхождение, технология
производства,
художественные типы и
разновидности изделий.
7. Садово-парковое искусство
Китая в эпоху Мин.
8. Декоративно-прикладное
искусство Китая эпохи Цин.
9. Расцвет архитектуры в эпоху
Мин. Архитектурные
памятники на юге Китая.
10. Садово-парковое искусство в
эпоху Камакура.
11. Религиозная тематика в нэцке.

3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля - зачет
Вопросы для оценки формирования компетенции

5

Зачет
6 семестр

1. Место ДПИ в искусстве Древнего Египта. Общая
характеристика.
2. Ювелирное искусство в Древнем Египте.
3. Костюм в Древнем Египте (мужской, женский, костюм
фараонов, жрецов).
4. Мебель, изделия из стекла, камня, др. материалов в Др.
Египте.
5. Формы декора, орнамента, символика в предметах ДПИ
в Древнем Египте.
6. Китайская керамика.
6. Китайский фарфор (зарождение, эволюция, технологии,
формы декора, школы).
7. Китайские лаки (предметы, материал, технология
изготовления и применения, формы декора).
8. Китайские художественные ткани.
9. Китайский костюм.
10. ДПИ Японии. Общая характеристика.
11. Японская керамика (своеобразие, влияние китайских и
корейских традиций, техники).
12. Искусство чайной церемонии: эстетика, ритуал,
символика, предметы.
13. Японские лаки (материал, технология, область
применения).
14. Японский костюм.
15. Виды и формы художественного декора японского
оружия.
16. Искусство нэцке (материалы, сюжеты, символика).
17. ДПИ Индии. Общая характеристика.
18. Индийские ткани.
19. Индийские изделия из дерева ( мебель, ритуальные
предметы, колесницы и др.).
20. Индийское ювелирное искусство.

4. Критерии оценки
Зачет
Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
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Не зачтено

вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его
желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Написание студентами контрольных работ (рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов
и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате
не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ.
Предложенные темы предполагают более детальный обзор памятников
декоративно-прикладного искусства Индии, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Это позволяет студентам получить более подробную информацию о достижениях
мастеров вышеуказанных регионов и подготовить почву для самостоятельного изучения
ими искусства и культуры Индии, Китая, Японии и Юго-Восточной Азии с привлечением
7

коллекций Государственного Эрмитажа, собраний Национальной библиотеки, филиала
института Востоковедения РАН. Также студенты должны привлекать материалы из
всемирной сети (с посещением виртуальных музеев Франции, Англии, Германии, Индии,
Китая, Японии и других стран).
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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№ и дата
протокола
заседания
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
______________________________
№
п/п

1

2
3
4
5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Художественное
образование как часть художественной
культуры и как часть образования.
Раздел 2. Художественное
образование в Древней Руси, X-XVIII
века.
Раздел 3. Художественное
образование в России в первой
половине XIX века
Раздел 4. Художественное
образование в России во второй
половине XIX
Художественное образование в России
ХХ века

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Практических тем
эссе, зачет: 20 тем для
реферата

ПК-4, УК-1

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
ПК-4, УК-1
Практическое занятие 1
Написание реферата,
Искусство и художественное
презентация
образование
Практическое занятие 2. Анализ
методического пособия для
начинающих художников И.Д.
Прейслера "Основательные правила,
или краткое руководство к
рисовальному художеству
Практическое занятие 3.
1.К.П. Брюллов - выдающийся
художник педагог
2. Школа А.Г. Венецианова
3. Художник-педагог А.К. Саврасов
4. А. И. Иванов: художник и педагог
Академии художеств
5. История становления Московского
училища живописи, ваяния и зодчества
Практическое занятие 4
1. Художник-педагог В.Г. Перов
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2. И.Н. Крамской в истории развития
художественной Академии
3. И.Е. Репин известный художникпедагог
4. Художник-педагог В.А. Серов
5. История Московской
государственной художественнопромышленной академии им.
Строганова
Практическое занятие 5
1. Н.И. Фешин - художник-педагог.
2. . Художник-педагог - И.Э. Грабарь.
3. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН,
4. История развития Московского
художественного института им.
Сурикова

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки
Практические (творческие)
зачет (форма
формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
зачет
1. Особенности искусства и
Не предусмотрено
художественного воспитания в
Древней Руси
2. Обучение рисованию в
иконописных мастерских
3. Художественная культура и
художественное образование в
эпоху петровских реформ
4 Книга И.Д. Прейслера
"Основательные правила, или
Краткое руководство к
рисовальному художеству"
5. История создания Российской
Академии художеств
6. Система обучения в Академии
художеств во второй половине
XVIII века
7."Золотой век" академической
системы обучения рисованию в
России
8. Деятельность выдающихся
художников-педагогов А.Н.
Оленина и В.К. Шебуева
9. Частная школа А. Г.
Венецианова
10. "Курс рисования" А.П.
Сапожникова
11. К.П. Брюллов - выдающийся
художник-педагог
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12. И.Н. Крамской и Академия
художеств
13. Выпускники АХ,
пенсионерские программы
13. Система обучения рисованию
П.П. Чистякова 14. Борьба
сторонников реалистической
школы рисования и школы
свободного художественного
воспитания
15. История Московской
государственной художественнопромышленной академии им.
Строганова
16. История ЦУТР бар. Штиглица
- СПГХПА
17.ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНобразование нового типа.
18. История развития
Московского художественного
института им. Сурикова
19. Становление советской школы
рисования
20. Современные концепции
художественного образования в
России
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен /Дифференцированный зачет
Зачет
Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени профессиональные
знания студента по проблеме, его

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
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Незачтено

желание узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.

Обучающийся не выполнил (выполнил
частично) практические работы, не
представил реферат в письменном
виде или доклад и результаты в форме
презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые ошибки,
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки при
применении теоритических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.
Ставится студенту, вовремя
не сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТ
Практические занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание практических занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его
написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов.
Цель практических занятий — стимулировать активность учащихся, повысить
интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить
кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить
усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на
уроках-семинарах
учащиеся
обучаются
культуре
полемики,
построению
аргументированного выступления.
Практическое занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в практическом занятии.
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Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, подготовка к тестированию.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_____История и теория художественного образования______
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

Тема 1. История художественного образования
как наука и учебный предмет.

ПК-4, УК-1

2

Тема 2. Роль искусства и художественного

ПК-4, УК-1

3
4.
5.
6
7.
8.

образования в культурах Древнего мира
. Тема 3. Художественное образование в
Средние века и эпоху Возрождения
Тема 4. Европейские практики художественного
образования
Тема 5. Художественное образование в
истории Российского государства
Тема 6. Художественное образование в ХХ
веке.
Тема 7. Современные художественнообразовательные технологии
Тема 8. Современные педагогические
технологии в системе эстетического
воспитания и художественного образования.

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Практических тем
эссе, зачет: 20 тем для
реферата

ПК-4, УК-1
ПК-4, УК-1
ПК-4, УК-1
ПК-4, УК-1
ПК-4, УК-1
ПК-4, УК-1

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Вопросы (тесты), темы реферата для
Форма контроля
Ответ
оценки формирования компетенции
Практическое занятие 1

Взаимосвязь трех основных направлений
художественного образования (народного,
религиозного, светского) в процессе их
исторического развития
Практическое занятие 2. Вычленение
художественной деятельности, появление
синкретических и дифференцированных
художественных профессий.

Написание реферата,
презентация

Практическое занятие 3.

ПК-4, УК-1

Художественное творчество
древнеегипетских художников и особенности
передачи опыта
художественной деятельности.

Практическое занятие 4

Прикладное искусство и формы
обучения художественному ремеслу.

Практическое занятие 5

Художественное образование в Сикионской,
Эфесской и Фиванских школах.

Практическое занятие 6

Витражное искусство и особенности
2

обучения. Ювелирное искусство – центры и
школы.
Практическое занятие 7 Теоретические
трактаты Ч. Ченинни Теоретические трактаты
Л.Б. Альберти Теоретические трактаты
Леонардо да Винчи. А. Дюрер - художникпедагоги и теоретик искусства

Практическое занятие 8

Методические системы обучения
профессиональных художников в первых
европейских художественных академиях.

Практическое занятие 9

Методические системы подготовки
художников братьев Дюпюи.
Художественное воспитание в 30-е годы ХХ
века в теории Г. Кершенштейнера Школа
рисунка Антона Ашбе

Практическое занятие 10

Художественное обучение художественному
делу в иконописных мастерски.

Практическое занятие 11

Анализ методического пособия для
начинающих художников И.Д. Прейслера
"Основательные правила, или краткое
руководство к рисовальному художеству".

Практическое занятие 12

Собирательская деятельность П.М. и С.М.
Третьяковых.

Практическое занятие 13

Художник-педагог В.Г. Перов. И.Н. Крамской
в истории развития художественной
Академии. И.Е. Репин известный художникпедагог . Художник-педагог В.А. Серов

Практическое занятие 14

Психологические исследования в области
креативности.

Практическое занятие 15

Развитие традиционных художественных
промыслов и
система обучения в них.

Практическое занятие 16

Сравнительный анализ образовательных
институций города

Практическое занятие 17

СМИ и художественное образование.

Практическое занятие 18

Проектирование учебных и образовательных
программ в области художественного
образования.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет (форма
компетенции
(творческие) задания
проведения)
для оценки
формирования
компетенции
1.
Приемы
создания
художественного
образа
зачет
Не предусмотрено
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первобытными художниками.
2. Особенности подготовки профессиональных
художников в Мемфиской художественной
школе
3. Образование в Древней Греции и роль
искусства в становлении личности и
гражданина греческого полиса
4. Боттеги -частные мастерские художников и
первые частные школы рисования.
5. А. Дюрер - художник-педагоги и теоретик
искусства
6. Болонская "Академия для вступивших на
истинный путь" братьев Караччи (1585) и
начало академического образования в
живописи
7. Аристократические и буржуазные черты в
художественной культуре и художественном
образовании XIX века.
8. Особенности искусства и художественного
воспитания в Древней Руси
9. Обучение рисованию в иконописных
мастерских
3. Художественная культура и художественное
образование в эпоху петровских реформ
4 Книга И.Д. Прейслера "Основательные
правила,
или
Краткое
руководство
к
рисовальному художеству"
5. История создания Российской Академии
художеств
6. Система обучения в Академии художеств во
второй половине XVIII века
7."Золотой
век"
академической
системы
обучения рисованию в России
8. Деятельность выдающихся художниковпедагогов А.Н. Оленина и В.К. Шебуева
9. Частная школа А. Г. Венецианова
10. "Курс рисования" А.П. Сапожникова
11. К.П. Брюллов - выдающийся художникпедагог
12. И.Н. Крамской и Академия художеств
13. Выпускники АХ, пенсионерские программы
13. Система обучения рисованию П.П. Чистякова
14. Борьба сторонников реалистической школы
рисования и школы свободного художественного
воспитания
15. История Московской государственной
художественно-промышленной академии им.
Строганова
16. История ЦУТР бар. Штиглица - СПГХПА
17.ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН- образование нового
типа.
18.
История
развития
Московского
художественного института им. Сурикова
19. Становление советской школы рисования
20. Современные концепции художественного
образования
в
России

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАЧЕТ

4

Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Незачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все теоретические работы, подготовил
реферат в письменном виде и
представил доклад и результаты в
форме презентации
(MicrosoftOfficePowerPoint).
Обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно и по
существу излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе на
вопросы. Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать проектное
предложение, визуализировать
в схемах и прокомментировать
его.
Обучающийся не выполнил (выполнил Ставится обучающемуся,
частично) теоретические работы, не
обнаружившему в своем
представил реферат в письменном виде материале к проекту
или доклад и результаты в форме
неграмотность в знании
презентации
основного программного
(MicrosoftOfficePowerPoint).
материала, допустившему
Обучающийся не может изложить
принципиальные ошибки при
значительной части программного
применении теоретических
материала, допускает грубые ошибки,
знаний, обнаруживает
допускает неточности в
существенные пробелы в
формулировках и определениях.
знании материала программы.
Ответы на заданные вопросы
Ставится студенту, вовремя
обнаруживают незнание материала или не сдавшему объем
частично или полностью отсутствуют. семестровых заданий.
Не учитываются баллы, накопленные в Практические задания не
течение семестра.
выполнены или поданы не в
полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
5

темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его
написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам
кафедры искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, подготовка к тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Памятники Северо-Запада как объекты туризма
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1

Вводная лекция.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема 2. Старая Ладога
Тема 3. Изборск
Тема 4. Ивангород
Тема 5. Великий Новгород
Тема 6. Псков
Тема 7. Выборг
Тема 8. Старая Руса
Тема 9. Вологда
Тема 10. Великие Луки
Тема 11. Гдов
Тема 12. Печоры
Тема 13. Валаам
Тема 14. Кижи
Тема 15. Тихвин

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1 тест, в котором
тестовых заданий 14;
Практических
тем
докладов -20; тем для
рефератов - 10
Устный опрос Зачет – 20

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Ответ

Текущий контроль 1:
Тест
УК-5, ПК-7

1. Какие крепости были под шведским владычеством?

а Выборг
г Новгород

б Ивангород
д Псков

в Тихвин
е Новая Русса

2. В какой крепости башни имеют уменьшительно-ласкательные названия?

а Выборг
г Новгород

б Псков
д Изборск

в Орешек
е Новая Русса

3. Какая крепость была основана княгиней Ольгой?

а Выборг
г Новгород

б Псков
д Изборск

в Орешек
е Новая Русса
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4. В каком году был основан Великий Новгород?

а 1859
г 650

б 870
д 859

в 1100
е 759

5. Какую крепость возглавил князь Рюрик?

а Выборг
г Новгород

б Старая Лагода
д Изборск

в Орешек
е Новая Русса

6. Имя какого князя носит городище в Изборске?

а Рюрика
г Трувора

б Ярослава
д Михаила

в Симеуса
е Ярополка

7. Как называется памятник, находящееся в Новгородской крепости?

а Тысячелетию
б Императорской
России
России
г Столетию России д 1500-летию
России

в Александраосвободителя
е Петра Великого

8. Какое название носит крепостное укрепление и монастырь?

а Псковский
монастырь
г ПсковоПечерский
монастырь

б Новгородский
монастырь
д Тихвинский
монастырь

в Изборский
монастырь
е Выборгский
монастырь

9. Легенда о лошадиной шкуре, ставшая основой для основания крепости. Дайте ее
название.

а Выборг
г Корела

б Копорье
д Ивангород

в Псков
е Новгород

10. Город-крепость, основанный на притче о кукушке.

а Выборг
г Корела

б Копорье
д Ивангород

в Псков
е Новгород

11. На каком соборе находится скульптура окаменевшего голубя?

а Троицкий собор
г Андреевский
собор

б Собор Святой
Софии
д Исаакиевский
собор

в Воскресенский
собор
е Казанский собор
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12. Где находится Корнилиева дорога?

а Выборг
г Корела

б Копорье
д ПсковоПечерский
монастырь

в Псков
е Новгород

13. Какой максимальный временной период для употребления термина экскурсии?

а 24 часа
г 3 часа

б 12 часов
д 1 час

в 6 часов
е 1,5 часа

14. Какой максимальный временной период для употребления термина тур?

а Более 24 часов. С б 12 часов
Ночевкой
г Более 24 часов. С д 1 час
ночевкой

в 6 часов
е 1,5 часа

Ответы:
1-а,б; 2- д; 3-б; 4-д; 5-б; 6-г; 7-а; 8-г; 9-д; 10-г; 11-б; 12-д; 13-б; 14-г.
Текущий
контроль 2:
Дискуссион
ные темы

УК-5, ПК-7

Тема 1. Введение. Старая Ладога
•
Специфика географической и исторической среды
Северо-Западного региона страны
•
Особенности формирования городов, городской
культуры
•
Ладога – первая столица Руси
•
Храмы и монастыри Старой Ладоги
Тема 2. Великий Новгород
•
Крепостная и городская планировка Великого
Новгорода
•
Архитектурно-археологическая коллекция Новгорода
•
Храмы и монастыри Великого Новгорода
•
Музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Краткосрочная
практическая работа
проводится в аудитории
одновременно для
Всей группы.
Дискуссионная форма
контрольной работы
направлена на проверку
знаний и получения
профессиональных
навыков выступлений.

Тема 3. Псков
•
План Псковского Кремля
•
Храмы и монастыри Пскова
•
Скульптуры княгини Ольги в Пскове
•
Коллекции псковских музеев.
Тема 4. Печоры
•
Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь
•
Корнилиева дорога
•
Пещерный некрополь
•
Археологические находки в музее истории города
Тема 5. Изборск
•
Словенские ключи
•
Труворово городище
•
План Изборской крепости
•
Фестивали исторических реконструкций
Тема 6. Ивангород
•
Легенда о лошадиной шкуре
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•
Фортификационный план Ивангородской крепости
•
Суконная и льнопрядильная фабрики (Парусинка)
барона А.Л. Штиглица
•
Коллекции Ивангородского историко-архитектурного
и художественного музея
Тема 7. Выборг
•
Фортификационные особенности крепости Выборга
•
Культура и быт Выборга
•
Музейные коллекции Выборга
•
Историко-культурный
музей-заповедник
«парк
Монрепо»
Тема 8. Старая Русса
•
Храмы и монастыри Старой Руссы
•
Произведения Ф. Достоевского, созданные в Старой
Руссе
•
Экспозиции музея Северо-западного фронта
•
Берестяная коллекция Старой Руссы
Тема 9. Великие Луки
•
Великие Луки – город-щит
•
Храмы и монастыри города Великие Луки
•
Мемориальный
дом-музей
академика
Виноградова

И.М.

Тема 10. Вологда
•
Вологодская областная картинная галерея
•
Вологодский
государственный
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник
•
Храмы и соборы Вологды
•
Дом-музей Шаламова
Тема 11. Гдов
•
Храмы и монастыри Гдова
•
Место Ледового побоища на Чудском озере
•
Гдовский музей истории города
Тема 12. Валаам
•
Валаам – историко-природный заповедник
•
Храмы, монастыри и скиты Валаама
•
Игуменское кладбище
•
Паломнические экскурсии
Тема 13. Кижи
•
Кижи – музей деревянного зодчества и старинного
быта
•
Музей-заповедник Кижи
•
Кижский погост
•
Храмы и церкви Кижи

Текущий
контроль 3:
доклады и
рефераты

УК-5, ПК-7

Тема 14. Тихвин
•
Монастыри Тихвина
•
Паломнический туризм
•
Тихвинская икона Божьей Матери
•
Историко-мемориальный
и
архитектурнохудожественный музей
•
Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова
Темы докладов/рефератов
1. Перспективы развития въездного туризма на СевероЗападе России.
2. Деловой туризм на Северо-Западе России.
3. Анализ туристских маршрутов по Северо-Западу России.
4. Проблемы и перспективы развития туризма на Северо-

Выполнение доклада или
реферата является
промежуточной формой
отчетности по изучаемой
дисциплине и преследует
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

Западе России.
Новаторские идеи по привлечению туристов на
экскурсионные объекты Северо- Запада России.
Автомобильный туризм по крепостям Северо-Запада
России.
Развитие водного туризма и отдыха на территории
Северо-Запада России.
Дайвинг-туризм на Северо-Западе России.
Анализ публикаций о новых туристских продуктах
Северо-Запада России.
Развитие электронного бронирования билетов для
посещения туристских объектов Северо-Запада России.

цель лишь оценить
способность студента к
самостоятельному
поиску источников,
формированию
содержания и его
письменного изложения
по указанной проблеме.
Это важная
составляющая изучения
дисциплины, а также
эффективная форма
контроля знаний.

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Определить условия организации групповых
Практическая работа 1.
Текущий
Собрать исторический материал о экскурсий в крепостных сооружениях
контроль 4:
подвигах
крепостных
УК-5, ПК-7 военных
гарнизонов.
Обсуждение иллюстративной картотеки
Практическая работа 2.
Составить
аннотированную
и основных памятников Великих городов,
иллюстративную картотеку основных городских центров, монастырей, соборов,
памятников
Великих
городов, музеев
городских
центров,
монастырей,
соборов, музеев
Практическая работа 3.
Обсуждение материала об истории малых
Сбор материала об истории малых городов, их географическом местоположении,
городов,
их
географическом природных условиях городов и их место в
местоположении, природных условиях туриндутрии
городов: Гдов, Тверь, Торжок, Вологда,
Старая Руса, Великие Луки как
туристских объектов изучения культуры и
искусства XVIII-ХХ веков
Практическая работа 4.
Дискуссия культурно-исторического значения
Определить
культурно-историческое монастырей как православных святынь
значение монастырей как православных
святынь:
Соловецкого,
Валаамского,
Валдайского,
Псково-Печерского,
Юрьева,
Варлаама-Хутынского
монастырей, Александро-Невской лавры
и других.
2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Самостоятельная работа1.
Обсуждение видео-экскурсий
Текущий
Подготовка студентами видео-экскурсий
контроль 5:
УК-5, ПК-7 и презентация их на занятии
Самостоятельная работа 2.
Сбор
литературно-исторического,
иллюстративного,
архивнодокументального материала о памятниках
Пскова, великого Новгорода и Выборга,
как объектов культурно-познавательного
туризма
Самостоятельная работа 3.
Определить уникальные особенности
музейных комплексов.

Анализ литературно-исторического,
иллюстративного, архивно-документального
материала

Самостоятельная работа 4. Описать
историю
монастырей
как
оплота
христианской культуры на Северо-Западе

Подготовка мини-проектов / презентаций

Выявить градостроительную специфику торговых
и ремесленных центров Северо-Запада России

6

России

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачет)
Форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
контроля
1. Назвать виды туристской деятельности.
Зачет
2. Кижи как туристский объект деревянного зодчества.
3. Малые города Русского Севера – памятники истории и культуры.
4. Памятники Великого Новгорода как объекты туризма.
5. Религиозное паломничество.
6. Дать классификацию экскурсий.
7. Старорусские фортификационные укрепления как объект туризма на Северо-Западе
России.
8. Старая Ладога – первая столица Древней Руси.
9. Вологда как туристский объект изучения русской культуры и русского искусства 18 начала 20 веков.
10. Печоры как объект паломнического туризма
11. Гдов и его достопримечательности.
12. Валаам - остров монастырей.
13. Тихвин – старинный архитектурно-художественный комплекс.
14. Псков – древнейший русский город.
15. Выборг – пограничная средневековая крепость. Наследие древних времен.
16. Наследие XV-XVI веков.
17. Крепости и монастыри нашего края.
18. Наследие XVII века. Шведская интервенция.
19. История заселения Северо-Западного региона России.
20. Экологический туризм на Северо-Западе России.
4.

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1 Зачет

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок
выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет основные понятия
дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их при
собеседовании с преподавателем
Обучающийся показывает понимание типовых, стандартных задач, имеет
достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без
существенных ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил
основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе.
Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет их без помощи
преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины,
выражает непонимание заданного вопроса, допускает грубые ошибки в
выполнении заданий, не знаком с рекомендованной литературой, не исправил
допущенные ошибки, не ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность
и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не
может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой
попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная
исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у
студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки
задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать,
углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать,
переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие
способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками
научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:
работа с научной и специальной литературой;
овладение навыками профессионального выступления и полемики;
создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (мини-рефератов) по дисциплинам кафедры искусствоведения
является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки
самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно,
аргументировано и литературно его излагать.
Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и
преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию
содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения
дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы,
определенные темой.
Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой искусствоведения к каждой
конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и
наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной работы. Важным условием такого подхода к
определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и
плана с руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Историческое краеведение
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Типология ресурсов краеведения и
туризма и место в них художественных музеев
и объектов
Тема. Художественные ресурсы: методология
исследования.
Тема. Специфика отбора и интерпретации
художественных
ресурсов
культурнопознавательного туризма.
Тема. Основные художественные музеи и
собрания Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
Раздел 2. Музейные ресурсы и краеведение
Тема. Специфика отбора и интерпретации
музейных
ресурсов
культурнопознавательного туризма.
Тема. Музейные ресурсы регионов России.
Тема. Музейные ресурсы Северо-Западного
региона.

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
1 тест, в котором
тестовых заданий 40;
Практических тем
докладов и
рефератов-17;
Устный опрос - 12
вопросов;
Зачет – 33 вопроса.

УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7
УК-5, ПК-7

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма контроля

Текущий контроль 1:
Тестирование. УК-5, ПК-7

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Задания составлены таким образом, что при ответе
студент продемонстрировал свое понимание
терминологии и знание аспектов теории. Общее
количество тестовых заданий — 40.
1.
Что изучает краеведение?
2.
На какие два направления можно разделить
краеведение?
3. Как называется отрасль исторической науки,
изyчaющая и реконструирующая прошлоe нa
основе материальных остатков деятельности
человекa?
4.
Как называются древние памятники,
сооружения или погребения, сoхрaнившиеcя нa
земнoй повеpхности и под землей?
5.
К каким памятникам относятся поселения и
погребения?
6.
К памятникам какой эпохи относятся селища
и городища?
7.
Что относится к укрепленным поселениям?
8.
Как называются надмогильные сооружения в
виде окpуглой или продолговатой насыпи из земли
или камня над одной или несколькими могилaми?
9. К каким памятникам относятся здания,

Ответ

Краткосрочная
письменная работа (тест)
проводится в аудитории
одновременно для
всего курса (группы) во
время лекции
Этот тест открытого типа,
что позволяет студенту
самому вписать ответ в
свободной форме.
Преподаватель может дать
как все вопросы для
проверки знаний, так и
выборочно, на свое
усмотрение.
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сооружения, памятные места и предметы,
связанные с важнейшими историческими
событиями в жизни народа, развитием общества и
государства, а также с развитием науки и техники,
культуры и бытом народа?
10. К каким памятникам относятся архитектурные
ансамбли и комплексы, исторические центры,
кварталы, площади, улицы, остатки планировки и
застройки городов и других населенных пунктов,
сооружения гражданской, промышленной,
военной, культовой архитектуры, народного
зодчества, а также связанные с ними произведения
монументального, изобразительного, декоративноприкладного, садово-паркового искусства,
природные ландшафты?
11. К каким памятникам относятся произведения
монументального, изобразительного, декоративноприкладного и иных видов искусства?
12. К каким памятникам относятся акты органов
государственной власти и органов управления,
другие письменные и графические документы,
фотодокументы и звукозаписи, а также древние
рукописи и архивы, записи фольклора и музыки,
редкие печатные издания?
13. К каким памятникам относятся памятники,
отражающие этнические и культурно-бытовые
процессы народов, населяющих нашу страну, как в
далеком прошлом, так и в наши дни?
14. Как называется научное учреждение,
осуществляющее комплектование, хранение,
изучение, экспонирование и популяризацию
памятников материальной и духовной культуры и
естественнонаучных коллекций, являющихся
первоисточниками знаний о развитии природы и
человеческого общества?
15. Как называется туристская услуга,
представляющая собой процесс наглядного
познания окружающего мира,
достопримечательностей региона или города
заранее избранных объектов, изучаемых на месте
их расположения?
16. Как называются многоплановые экскурсии,
строящиеся на показе самых различных объектов?
17. Какие виды природоведческих экскурсии Вам
известны?
18. Как называется условное наименование
комплекса информационных материалов,
используемых в ходе экскурсии?
19. Объектами какого краеведения могут быть:
современное население края, состояние народного
хозяйства края в целом и отдельных его отраслей,
населенные пункты, отдельные предприятия и
учреждения?
20. К какому направлению в краеведении
относятся памятники, монументы, мемориальные
сооружения, скульптурные сооружения?
21. Что такое краеведческая библиография?
22 Что относится к статистическим источникам
изучения краеведения?
23. Что такое картография?
24. Как по содержанию делятся географические
карты?
25. Что такое картосхема?
26. Что изучает ономастика?
27. Что изучает топонимика?
28. Что изучает антропонимика?
29. Что изучает фенология?
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Текущий контроль 2:
реферат
УК-5, ПК-7

30. Что является первым письменным источником
краеведения?
31. Кто из царствующих особ придал краеведению
государственное значение?
32. Как называется наиболее древний из
летописных сводов, дошедших до нас?
33. Как назывался крупнейший труд В. Н.
Татищева, видного государственного деятеля
XVIII века, занимавшегося научной работой?
34. Что такое потаенные «экспедиции»?
35. Кто был инициатором многих научных
экспедиций в XVIII в.?
36. Кто из русских поэтов при написании своего
произведения воспользовался краеведческими
материалами, данными академических экспедиций
и т.д.?
37. Чем занимались статистические комитеты?
38. Как называлось первое научное общество в
России, занимающееся краеведением?
39. На какой период приходилось «золотое»
десятилетие краеведения?
40. Что является первым в России хранилищем
археологических
древностей,
а
также
драгоценностей, оружия, предметов быта русских
царей?
Темы для рефератов:
1. Мифология и религия как источники
информационных
туристических
ресурсов,
паломничество. Библия и другие священные
тексты в культуре и туризме.
2. Комплексные краеведческие экспедиции
Генерального штаба Российской империи.
3. История туризма и курортного лечения в связи с
развитием краеведения.
4. Локальное и глобальное в туристическом
бизнесе. Аттрактивность (привлекательность),
уникальность, экзотичность, контрастность и
другие
качественные
характеристики
туристических ресурсов. Мода, мистификация и
фальсификация как факторы туристического
успеха. Подражание, клонирование, ремейки и
«реплики» в туризме.
5. Природные резерваты (заповедники) и
этнические
резервации,
комплексные
национальные парки, тематические исторические
парки, музеи-заповедники, этно-фестивали и
другие современные формы эксплуатации местных
ресурсов.
6. Воспитательное значение краеведения и
ближнего
туризма:
военно-патриотическое,
интернациональное, экологическое, духовное.
7. Геологические обнажения, оползни, обвалы,
пляжи, береговые линии морей и озер; овраги,
речные долины, водопады; карст и спелеообъекты; легендарные горные вершины и
курганы.
8. Традиционные системы хозяйства в горах,
культура водопользования. Пещеры и родники как
культовые объекты.
9. Великие реки и великие цивилизации.
10. Геологические коллекции, модели, профили и
другой материал в портфеле экскурсовода.
11. Туристическая эволюция лесов к лесопаркам,
национальным паркам, паркам отдыха и
развлечений.
12. Искусственное лесоразведение, садовопарковые традиции народов мира. Современные

Реферат должен раскрыть
проблематику темы и
включать в себя: анализ
ресурсов региона;
составление контекстанализа и систематизация
ресурсов по группам
(художественные,
исторические и т.д.) и
определение
возможностей ресурсных
групп; выявить
особенности разработки
тур-пакетов при
первичном и
последующих визитах.
Соответствие ресурсов
цели тур-поездки и типу
культурнопознавательного туризма
(общепознавательный,
научный,
образовательный,
религиозны –
паломнический и т.д.).
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Текущий контроль 3: устный
опрос
УК-5, ПК-7

технологии
озеленения,
региональное
и
глобальное в зеленом строительстве для целей
туризма и отдыха.
13. Гербарии, сухие букеты, флористика,
фотографии растений и т.д в портфеле
экскурсовода.
14. Значение административных решений,
традиций, фактор культуры и религии. Язычество,
неоязычество и экологические движения.
15.
Краеведение
и
туризм
в
детских
воспитательных
движениях
(бой-скаутинг,
советская пионерия, юные спасатели и др.)
16. Туристические, краеведческие, экологические
и
экстремальные
клубы
–
проведение
экологических акций.
17.
Национальная
этика,
табуирование,
разнообразие культур, опасность иллюзии
«общечеловеческих» ценностей в туризме.
Вопросы по региональным ресурсам краеведения
(Санкт-Петербург)
1 Названия Санкт-Петербурга и его символы.
2 География Санкт-Петербурга.
3 Памятники Петру Первому в Санкт-Петербурге.
Рассказать об одном по выбору и показать его
месторасположение на карте.
4 Памятники выдающимся деятелям XVIII века в
Санкт-Петербурге. Рассказать об одном по выбору
и показать его месторасположение на карте.
5 Памятники Александру Невскому- святому
покровителю Санкт-Петербурга. Рассказать об
одном
по
выбору
и
показать
его
месторасположение на карте.
6 Дворцы Санкт-Петербурга. Рассказать об одном
по выбору и показать его месторасположение на
карте.
7 Храмы Санкт-Петербурга. Рассказать об одном
по выбору и показать его месторасположение на
карте.
8 Памятники ВОВ и героям Вов в СанктПетербурге. Рассказать об одном по выбору и
показать его месторасположение на карте.
9 Острова Санкт-Петербурга. Рассказать об одном
по выбору и показать его месторасположение на
карте.
10 Мосты Санкт-Петербурга. Рассказать об одном
по выбору и показать его месторасположение на
карте.
11.Архитектурные
стили
Санкт-Петербурга.
Рассказать об одном и показать на примере.
12.Мой город – Санкт-Петербург. Рассказать о
любимых
местах
Санкт-Петербурга
с
использованием
инновационных
методов
знакомства с городом.

Опрос должен раскрыть
проблематику темы и
включать в себя: анализ
ресурсов региона;

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма
Практические задания для оценки
Ответ
контроля
формирования компетенции
Проведение дискуссий по итогам просмотра
Практическая работа. Дискуссии.
Текущий
видеоматериалов, мультимедийных презентаций и
контроль 4:
т.д.
УК-5, ПК-7
Разработка кейсов и совместное обсуждение
Практическая работа. Кейсы.
ситуаций. Работа в группах по решению задач.
Презентация результатов работы.
Практическая работа. Составление Составление аннотированного перечня
художественных институций, имеющих значение
информационного перечня
для развития туризма (за наименований).
5

Практическая работа. Дискуссии.

Проведение дискуссий по итогам просмотра
видеоматериалов, мультимедийных презентаций и
т.д.

2.3. Самостоятельная работа для текущего контроля
Форма
Самостоятельная работа для оценки формирования
контроля
компетенции
Самостоятельная работа. Составление дорожной карты
Текущий
анализа выявленного объекта (памятника культуры).
контроль 5:
УК-5, ПК-7
Самостоятельная
работа.
Составление
глоссария
по
проблематике курса (20 наименований) и составление
аннотированного перечня публикаций по темам курса (30
наименований).

Самостоятельная работа. Проектная деятельность.
Разработка и презентация проектов мультимедийных
образовательных ресурсов (Интернет-ресурсов или на
электронных носителях).
Самостоятельная работа. Составление граф-схем

Самостоятельная работа. Подготовка аннотированного перечня
30 музеев России
Самостоятельная работа. Проектная деятельность.
Разработка и презентация проектов мультимедийных
образовательных ресурсов

Ответ
Подготовка конспекта и
Составление
терминологического
словаря
Подготовка конспекта и
составление таблицы
видов, канонов,
традиций, единства
коллективного и
индивидуального начал
русского и мирового
искусства.
Подготовка минипроектов / презентаций
«Анализ музейных
ресурсов в контексте
туризма» (по типам музеев
и регионам).

Список международных
и региональных музеев
студент выбирает
самостоятельно
Интернет-ресурсов или на
электронных носителях.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования
зачет/экзамен (форма
компетенции
проведения)
1. Предмет и задачи краеведения
Зачет (Комплексный
2. Четырехступенчатое деление в краеведении
просмотр, устный опрос,
3. Объекты краеведения
оценка портфолио и др.)
4. Этапы краеведческого исследования
5. Летописи – первые письменные источники
6. Государственное значение краеведения
7. Потаенные «экспедиции»
8. Демократическое направление в историческом краеведении.
9. Писатели и краеведение
10. Научные краеведческие общества
11. «Золотое» десятилетие краеведения
12. Послевоенное развитие краеведения
13. Краеведение на современном этапе
14. Природа как объект краеведческой деятельности
15.
Природные
заповедники
Северо-Западного
региона
16. Национальные парки Северо-Западного региона
17. характеристика городов и сел Северо-Западного региона
18. Историческое направление в краеведении: значение и
сущность
19. Памятники истории и культуры как объекты краеведческой
деятельности
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20.
Памятники
истории:
определение,
классификация
21. Памятники археологии: селища и городища, захоронения
22 Памятники градостроительства и архитектуры: определение,
классификация
23. Памятники искусства: подлинные произведения и памятные
места Северо-Западного региона
24. Памятники этнографии
25. Поселения и жилища как памятник этнографии
26. Художественная обработка изделий из металла и кожи СевероЗападного региона
27. Искусствоведческое направление в краеведении: значение,
сущность
28. Источники изучения краеведения
29. Краеведческая библиография
30. Картографические источники, Архивные источники, Устные
источники: топонимика
31. Памятники истории и культуры как источник краеведения
32. Музеи: история, разновидности, структура
33. Наблюдение объектов и процессов природы как источник
краеведческих знаний

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся показывает хороший уровень
знаний
в
пределах
основного
и
дополнительного
учебного
материала,
самостоятельно без грубых ошибок выполняет
предусмотренные в программе задания;
объясняет основные понятия дисциплины.
Допускает несущественные погрешности в
ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет
их
при
собеседовании
с
преподавателем.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся
показывает
понимание
типовых,
стандартных
задач,
имеет
достаточный уровень знаний в пределах
основного
учебного
материала,
без
существенных
ошибок
выполняет
предусмотренные в программе задания;
усвоил
основную
и
дополнительную
литературу, рекомендованную в программе;.
Допускает не существенные погрешности в
ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, самостоятельно
устраняет их без помощи преподавателя.
Учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в
знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально
важных элементов дисциплины, выражает
непонимание заданного вопроса, допускает
грубые ошибки в выполнении заданий, не
знаком с рекомендованной литературой, не
исправил допущенные ошибки, не ответил на
вопрос без помощи экзаменатора. Не

Выполнение практических заданий
Практическое задание
выполнено
последовательно и грамотно, методом
работы от замысла к завершению, с
пониманием и ощущением основных
законов,
принципов,
правил
композиции,
рисунка,
цвета
в
живописи. При этом постановка
недостаточно
творчески
переосмыслена.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Практическое задание
выполнено
старательно, но формально, без
эмоциональной
составляющей.
Композиция
стандартная,
обнаруживаются различные ошибки в
построении, недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

Практическое задание
выполнено
небрежно и без интереса, в целом мало
отвечает профессиональным
требованиям:
отсутствуют
представления о композиции, рисунке,
колорите,
цельности
живописной
работы,
либо одно из этих качеств.
Учитываются баллы, накопленные в
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учитываются баллы, накопленные в течение
семестра.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами и не
выполняет практические задания, не может
продолжить
дальнейшее
обучение
без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Не
учитываются
баллы,
накопленные в течение семестра.
Попытка
списывания,
использования
неразрешенных технических устройств или
пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

течение семестра.
Практическое задание не отвечает
профессиональным
требованиям,
обнаруживает
непонимание
композиционных принципов, неумение
рисовать
и
гармонировать
цветосочетания.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Представление работ, выполненных
несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Указания к лекционным занятиям: Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль
в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой дисциплине. Студенту следует
научиться понимать и основную идею лекции, а также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых
мыслей. Для этого надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию,
можно считать использованным полноценно, если студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если
работают вместе с лектором, а не бездумно ведут конспект
Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед
лекцией необходимо прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. Для наиболее важных проблем курса «Историческое
краеведение» вызывающих наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать
содержание предстоящей лекции по научным источникам с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.
Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в необходимом объеме только по конспектам.
Для хорошего усвоения курса нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект
может лишь облегчить понимание и усвоение материала.
Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые лектором. Большую
помощь при этом может оказать конспект. Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.
Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и
концептуальные оценки. При использовании преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать
схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.
Указания к практическим занятиям: Ведущим методическим приемом организации работы студентов
является анализ источников по музееведению, искусствоведению мировой и отечественной культуре. По каждой
теме курса предлагается конкретный план, литература. Методические указания даны по каждой теме. Для
самостоятельной работы и научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе
изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный аппарат, на основе
которого строится комплекс наук о музее. Для того чтобы получить четкое представление о теории музееведения
как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие культурологические теории протомузеев возникали,
формулировались и развивались в процессе его становления.
В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические предпосылки современной цивилизации,
помочь целенаправленному самостоятельному формированию гуманистических культурно-музейных
ориентаций, способностей личности.
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов: Самостоятельная работа студентов - это
учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия, но
по их заданию. Самостоятельная работа о проводится с целью:
• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений
студентов;
• формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста.
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний студентов. К достоинствам метода
относится: объективность оценки тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность;
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пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов
оценки. Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История искусства интерьера
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

РАЗДЕЛ I. ИНТЕРЬЕР ДРЕВНЕГО
МИРА, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО
ВРЕМЕНИ
РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ

УК-5; ПК-1

УК-5; ПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
вопросы (12),
доклад (1) по теме
на выбор (20)
вопросы (12),
доклад (1) по теме
на выбор (20)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
Зачет (устный ответ и/или Вопросы к зачету:
Темы докладов для
презентация доклада)
1. Особенности
презентаций:
декоративных техник
1. Особенности отделки
убранства интерьеров
интерьеров построек
дворцовых комплексов
Нового царства (XVI – XI
Древнего Египта и
вв. до н. э.).
Двуречья.
2. Мебель в египетском
2. Древнегреческие
интерьере.
традиции убранства
3. Мегарон как тип жилого и
интерьеров.
общественного интерьера.
3. Интерьер древнеримских 4. Архитектурные
построек.
реконструкции
4. Декоративные
интерьеров древности (Г.
2

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
доминанты в
средневековых
интерьерах.
5. Каменные палаты Руси.
Композиционные
особенности и приемы
убранства.
6. Флорентийское палаццо:
планировочная структура
и декор интерьеров.
7. Интерьер барокко:
объемнопространственные
структуры и
художественные
решения.
8. Дворцы рококо: декор
интерьеров
9. Западноевропейский
интерьер
неоклассицизма,
интерьер русского
классицизма: основы
канона.
10. Стиль
империи
в
резиденциях Наполеона.
Тематикосодержательная основа
орнаментики интерьера
русского ампира.
11. Романтические
тенденции в интерьерах
конца XVIII – начала XIX
в.
Эклектика
как
творческий метод.
12. Особняки стиля модерн:
принцип проектирования
«изнутри-наружу».
13. Теория «органической
архитектуры»
Ф.-Л.
Райта.
14. Пространственный
супрематизм.
Архитектоны. ПРОУНы.
15. Творческие
практики
группы
«Стиль»
в
области проектирования
интерьера.
16. Жилые
ячейки
экспериментальных

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
Протомозаики Древней
Греции.
5. Мебельные формы в
римском доме: функция и
декор.
6. Римский кессон как вид
декора криволинейных
перекрытий.
7. Византийские влияния в
убранстве европейских
дворцов.
8. Теремной дворец
Московского Кремля:
новые черты в
композиционной схеме.
9. Интерьер Возрождения:
влияние «теорий о
прекрасном».
10. Монументальнодекоративная живопись в
интерьере итальянского
Возрождения. Станцы и
Лоджии Рафаэля в
Ватикане.
11. Сценографический
подход в проектировании
интерьеров барокко.
12. Приемы демонстрации
коллекций живописи в
интерьере XVIII века.
13. Стилистические
особенности интерьера
петровского Петербурга
14. Шарль Булль: новая
техника в убранстве
интерьера.
15. «Плитковые интерьеры»
в Европе и России.
16. «Стиль Растрелли» в
убранстве интерьера.
17. Римская античность и
«египтомания» в
декоративном убранстве
интерьера ампира.
18. Понятие жилой комнаты
как определение
многофункциональности
пространства.
19. Феномен «воссоздания»
стилей в искусстве
3

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
домов
–
«жилкомбинатов».
17. Интерьер
«интернационального
стиля».
18. Практика
школы
«Баухаус».
19. Декоративный аспект в
интерьере 1920 – 1930-х
гг.
20. Послевоенный
рационализм в практике
интерьера.
21. Популярные «стили» в
дизайне интерьера.
22. Стили интерьера «хайтек» и «минимализм».
23. Интерьер
постмодернизма:
три
подхода
в
проектировании.
24. Метод
деконструктивизма
в
искусстве интерьера.

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
интерьера.
20. Концепции
проектирования
интерьера в
произведениях
архитекторов модерна
21. Теория «органической
архитектуры» и «дома
прерий» Ф.-Л. Райта.
22. Творческая практика
группы «Де Стейл» в
области интерьера.
23. В. Гропиус.
Конструирование
внутреннего
пространства.
24. Пространственный
супрематизм.
Архитектоны К.
Малевича, ПРОУНы Э.
Лисицкого.
25. Эксперименты
Константина
Мельникова: жилые и
общественные интерьеры.
26. Интерьеры стиля «Ар
Деко» (мастера по
выбору: Ж.-Э. Рульманн,
П. Шаро, Джо-Буржуа,
Соваж и Вибо, У. ван
Ален и др.)
27. Максима Л. Миса ван
дер Роэ: «Меньше –
значит больше».
28. Единство архитектуры и
конструкции по Ле
Корбюзье. «Дом –
машина для жилья».
Модулор.
29. Неоклассические
тенденции в интерьере
1930-е гг.
30. Дома-спектакли Б.
Гоффа как форма попарта.
31. Брутализм в искусстве
интерьера.
32. Профессия декоратора
интерьера
33. Особенности
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Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
«скандинавского стиля»
интерьера (мастера по
выбору: А. Аалто и Э.
Сааринен (Финляндия),
А. Якобсен (Дания), О.
Нил (Норвегия), П.
Фабрициус и Й.
Кастхольм (Швеция) и
др.).
34. «Итальянский стиль»
дизайна интерьера.
35. Оригинальный
творческий почерк
дизайнера интерьера
(мастера по выбору: Б.
Болдуин, Д. Коломбо, Э.
Понцо, Э. Сотсас, М.
Беллини, Р. Таллон, А.
Лесетр, Э. Альбер, Г.
Ауленти, Г. Т. Паолини,
Ф. Айхлер, Д. Нельсон, С.
Томерлин Ли, Г. Пеше, Ф.
Старк и др.).
36. «Хай-тек» и
«минимализм» в
интерьере (мастера по
выбору: Л. Кан, Р. Б
Фуллер, Ч. Имз, Р.
Рождерс, Р. Пьяно, Н.
Фостер, Д. Стирлинг и
др.)
37. Художественная
практика интерьера
постмодернизма (по
выбору: Ф. Джонсон, Р.
Вентури, Р. Стерн, Ч.
Дженкс, Ч. Мур, Р. Мейер
и др.).
38. Феномен «цитаты» в
искусстве интерьера
конца XX – XXI вв.
39. «Неоэкспрессионизм» Ф.
Хундертвассера.
40. Деконструктивизм в
искусстве интерьера 1980
– 1990-х гг. (по выбору:
П. Эйзенман, группа
«КООП Химмельблау», Б.
Чуми, Ф. Гери, Э. О.
Мосс).
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
Обучающийся твердо знает
Обучающийся
программный материал, грамотно и по самостоятельно подготовил
существу излагает его; не допускает
доклад на одну из
существенных неточностей в ответе на предложенных тем и
вопросы. Ответы на заданные вопросы презентацию (Microsoft Office
звучат четко, внятно, логично,
Power Point). Задание
отражают в большей или меньшей
выполнено в
степени профессиональные знания
полном объеме и в срок,
оформлено грамотно.
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала и
продемонстрировал умение
презентовать подготовленный
материал.
Обучающийся не может изложить
Обучающийся не подготовил
значительной части программного
самостоятельно доклад и
материала, допускает грубые ошибки,
презентацию (Microsoft Office
допускает неточности в
Power Point), обнаружил
формулировках и определениях.
неграмотность в знании
Ответы на заданные вопросы
основного программного
обнаруживают незнание материала или материала, допустил
частично или полностью отсутствуют. принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на
лекциях; лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме того,
предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта лекций. На лекциях
подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание.
Освещение проблемы основано на разборе конкретных ситуаций, который
сопровождается фото- и видеоматериалами. Обучающиеся работают с конкретными
ситуациями, овладевают навыками анализа произведения искусства интерьера, навыками
работы в малых группах.
5.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
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На практических занятиях обучающиеся выступают с докладами презентациями по
предложенной теме. Задачей докладов является закрепление навыков описания
памятников искусства интерьера, проведения самостоятельного искусствоведческого
анализа. Непременным условием подготовки материала является подборка фотографий
по теме, для чего следует обратиться к рекомендованным электронным базам.
5.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем
самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине,
подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении
рекомендованной литературы и обширного эмпирического материала по истории
искусства интерьера. Предполагается самостоятельная работа с памятниками
архитектуры Петербурга, в музеях (Государственный Эрмитаж, Государственный музей
истории Санкт-Петербурга и др.), а также музеях-заповедниках, где следует научиться
сопоставлять известные по литературе и альбомам памятники той или иной эпохи с
подлинниками или представленными в архитектурной реконструкции.
Самостоятельно рекомендуется посещение музеев Петербурга, в которых сохранились
исторические интерьеры, а также временных выставок, на которых демонстрируется
проектная графика или фотографии реализованных интерьеров. Самостоятельная работа
позволяет студенту проверить собственные знания по основным темам курса. Для
самостоятельного контроля знаний студентам предлагается ответить на контрольные
вопросы:
1. Особенности декоративных техник убранства интерьеров дворцовых комплексов
Древнего Египта и Двуречья.
2. Древнегреческие традиции убранства интерьеров.
3. Интерьер древнеримских построек.
4. Декоративные доминанты в средневековых интерьерах.
5. Каменные палаты Руси. Композиционные особенности и приемы убранства.
6. Флорентийское палаццо: планировочная структура и декор интерьеров.
7. Интерьер барокко: объемно-пространственные структуры и художественные
решения.
8. Дворцы рококо: декор интерьеров
9. Западноевропейский интерьер неоклассицизма, интерьер русского классицизма:
основы канона.
10. Стиль империи в резиденциях Наполеона. Тематико-содержательная основа
орнаментики интерьера русского ампира.
11. Романтические тенденции в интерьерах конца XVIII – начала XIX в. Эклектика
как творческий метод.
12. Особняки стиля модерн: принцип проектирования «изнутри-наружу».
13. Теория «органической архитектуры» Ф.-Л. Райта.
14. Пространственный супрематизм. Архитектоны. ПРОУНы.
15. Творческие практики группы «Стиль» в области проектирования интерьера.
16. Жилые ячейки экспериментальных домов – «жилкомбинатов».
17. Интерьер «интернационального стиля».
18. Практика школы «Баухаус».
19. Декоративный аспект в интерьере 1920 – 1930-х гг.
20. Послевоенный рационализм в практике интерьера.
21. Популярные «стили» в дизайне интерьера.
22. Стили интерьера «хай-тек» и «минимализм».
23. Интерьер постмодернизма: три подхода в проектировании.
24. Метод деконструктивизма в искусстве интерьера.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История дизайна интерьера XIX–XX веков
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

РАЗДЕЛ I. ИНТЕРЬЕР XIX ВЕКА

УК-5; ПК-1

2

РАЗДЕЛ II. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
XX ВЕКА

УК-5; ПК-1

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
вопросы (10),
доклад (1) по теме
на выбор (20)
вопросы (10),
доклад (1) по теме
на выбор (20)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
Зачет (устный ответ и/или Вопросы к зачету:
Темы докладов для
презентация доклада)
1. Интерьер как явление
презентаций:
художественной
культуры.
1. Понятие
2. Рационализм
«Протодизайн».
классицизма
2. Неоклассицизм Н.
3. Интерьер и мебель стиля
Леду:
«бидермайер».
рациональность
4. Идеи Дж. Рескина.
формы.
5. Эпоха историзма и
3. Понятие жилой
промышленная
комнаты как
революция.
определение
6. Железо-стеклянная
многофункциональн
архитектура. Дж.
ости пространства.
2

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
Пакстон.
7. Интерьеры А. Лабруста.
Чикагская школа.
8. Мебель. М. Тонет.
9. Творческая практика У.
Морриса в области
интерьера.
10.
Венский сецессион.
11.
Модернизм.
«Интерьерная
концепция» домовпрерий.
12. Творческие
практики
группы
«Стиль»
в
области проектирования
интерьера.
13. Жилые
ячейки
экспериментальных
домов
–
«жилкомбинатов».
14. Проблема
стандартизации жилища.
Концепция
«строительных кубиков»,
реализация идеи «дом –
машина для жилья».
15. Интерьер
«интернационального
стиля».
16. Декоративный аспект в
интерьере 1920 – 1930-х
гг.
Ар-деко
и
промышленность
17. Послевоенный
рационализм в практике
интерьера.
18. «Скандинавский стиль»
в дизайне интерьера
19. «Итальянский стиль»
дизайна интерьера.
20. Концепции бель-дизайна
и анти-дизайна в
практике интерьера.

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
4. Стилевой сплав
интерьера стиля
«бидермайер».
Основные
достоинства «стиля
жизни».
5. Историзм и
промышленная
революция.
6. Эклектика как
творческий метод
проектирования
интерьера.
7. Предметы для
интерьера
промышленного
производства:
феномен воссоздания
стилей.
8. Интерьер квартир
доходных домов
XIX- начала XX вв.:
забота о комфорте.
9. Всемирные выставки
художественной
промышленности.
10. Железо-стеклянная
архитектура.
Хрустальный дворец,
Дж. Пекстон.
11. Интерьеры А.
Лабруста.
12. Чикагская школа.
Небоскребы и
подъемные машины.
13. Влияние идей Дж.
Рескина на
проектную
деятельность.
14. Движение «Искусства и
ремесла». Проектирование
предметов для интерьера.
15. Мебель и другие
элементы интерьера. М.
Тонет, А. Ван де Вельде, Ч.
Р. Макинтош.
16. Приемы и приборы
освещения интерьера на
рубеже XIX-XX вв.
17. Проблема единства
3

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
функции, декора и
конструкции в архитектуре
и декоративно-прикладном
искусстве.
18. Интерьеры В.Орта, Г.
Гимара, А. Гауди: эстетика
материалов.
19. Концепции
проектирования интерьера
в творчестве архитекторов
венского сецессиона. О.
Вагнер, Й.-М.Ольбрих, Й.
Хоффманн и др.
20. Интерьер модерна в
России. Ф. Лидваль, Ф. О.
Шехтель, Р. Ф. Мельцер и
др.
21. Теория «органической
архитектуры» и «дома
прерий» Ф.-Л. Райта.
22. Творческая практика
группы «Де Стейл» в
области интерьера.
23. В. Гропиус.
Конструирование
внутреннего пространства.
24. Пространственный
супрематизм. Архитектоны
К. Малевича, ПРОУНы Э.
Лисицкого.
25. Эксперименты
Константина Мельникова:
жилые и общественные
интерьеры.
26. Интерьеры стиля «Ар
Деко» (мастера по выбору:
Ж.-Э. Рульманн, П. Шаро,
Джо-Буржуа, Соваж и
Вибо, У. ван Ален и др.)
27. Максима Л. Миса ван
дер Роэ: «Меньше – значит
больше».
28. Единство архитектуры и
конструкции по Ле
Корбюзье. «Дом – машина
для жилья». Модулор.
29. Неоклассические
тенденции в интерьере
1930-е гг.
30. Дома-спектакли Б.
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Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
Гоффа как форма поп-арта.
31. Особенности
«скандинавского стиля»
интерьера (мастера по
выбору: А. Аалто и Э.
Сааринен (Финляндия), А.
Якобсен (Дания), О. Нил
(Норвегия), П. Фабрициус
и Й. Кастхольм (Швеция) и
др.).
32. «Итальянский стиль»
дизайна интерьера.
33. Концепции бель-дизайна
и анти-дизайна в практике
интерьера.
34. Оригинальный
творческий почерк
дизайнера интерьера
(мастера по выбору: Б.
Болдуин, Д. Коломбо, Э.
Понцо, Э. Сотсас, М.
Беллини, Р. Таллон, А.
Лесетр, Э. Альбер, Г.
Ауленти, Г. Т. Паолини, Ф.
Айхлер, Д. Нельсон, С.
Томерлин Ли, Г. Пеше, Ф.
Старк и др.).
35. «Хай-тек» и
«минимализм» в интерьере
(мастера по выбору: Л.
Кан, Р. Б Фуллер, Ч. Имз,
Р. Рождерс, Р. Пьяно, Н.
Фостер, Д. Стирлинг и др.)
36. Художественная
практика интерьера
постмодернизма (по
выбору: Ф. Джонсон, Р.
Вентури, Р. Стерн, Ч.
Дженкс, Ч. Мур, Р. Мейер
и др.).
37. Феномен «цитаты» в
искусстве интерьера конца
XX – XXI вв.
38. «Неоэкспрессионизм» Ф.
Хундертвассера.
39. Деконструктивизм в
искусстве интерьера 1980 –
1990-х гг. (по выбору: П.
Эйзенман, группа «КООП
Химмельблау», Б. Чуми, Ф.
5

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
Гери, Э. О. Мосс).
40. Дизайн интерьера на
рубеже XX – XXI вв.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
Обучающийся твердо знает
Обучающийся
программный материал, грамотно и по самостоятельно подготовил
существу излагает его; не допускает
доклад на одну из
существенных неточностей в ответе на предложенных тем и
вопросы. Ответы на заданные вопросы презентацию (Microsoft Office
звучат четко, внятно, логично,
Power Point). Задание
отражают в большей или меньшей
выполнено в
степени профессиональные знания
полном объеме и в срок,
студента по проблеме, его желание
оформлено грамотно.
узнать и усвоить материал.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала и
продемонстрировал умение
презентовать подготовленный
материал.
Обучающийся не может изложить
Обучающийся не подготовил
значительной части программного
самостоятельно доклад и
материала, допускает грубые ошибки,
презентацию (Microsoft Office
допускает неточности в
Power Point), обнаружил
формулировках и определениях.
неграмотность в знании
Ответы на заданные вопросы
основного программного
обнаруживают незнание материала или материала, допустил
частично или полностью отсутствуют. принципиальные ошибки при
применении теоретических
знаний, обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала программы.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям
Основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, излагается на
лекциях; лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме того,
предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта лекций. На лекциях
подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание.
6

Освещение проблемы основано на разборе конкретных ситуаций, который
сопровождается фото- и видеоматериалами. Обучающиеся работают с конкретными
ситуациями, овладевают навыками анализа проектов дизайна интерьера.
5.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателя.
Изучение дисциплины предусматривает практические занятия в виде выполнения
заданий по рекомендованной учебно-методической литературе и с использованием
интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины. На практических занятиях
обучающиеся выступают с докладами презентациями по предложенной теме. Задачей
докладов является закрепление навыков описания дизайн-проектов, проведения
самостоятельного искусствоведческого анализа. Непременным условием подготовки
материала является подборка фотографий по теме, для чего следует обратиться к
рекомендованным электронным базам.
5.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем
самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине,
подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении
рекомендованной литературы и обширного эмпирического материала по истории
дизайна интерьера. Самостоятельная работа позволяет студенту проверить собственные
знания по основным темам курса. Для самостоятельного контроля знаний студентам
предлагается ответить на контрольные вопросы:
1. Интерьер как явление художественной культуры.
2. Рационализм классицизма
3. Интерьер и мебель стиля «бидермайер».
4. Идеи Дж. Рескина.
5. Эпоха историзма и промышленная революция.
6. Железо-стеклянная архитектура. Дж. Пакстон.
7. Интерьеры А. Лабруста. Чикагская школа.
8. Мебель. М. Тонет.
9. Творческая практика У. Морриса в области интерьера.
10. Венский сецессион.
11. Модернизм. «Интерьерная концепция» домов-прерий.
12. Творческие практики группы «Стиль» в области проектирования интерьера.
13. Жилые ячейки экспериментальных домов – «жилкомбинатов».
14. Проблема стандартизации жилища. Концепция «строительных кубиков»,
реализация идеи «дом – машина для жилья».
15. Интерьер «интернационального стиля».
16. Декоративный аспект в интерьере 1920 – 1930-х гг. Ар-деко и
промышленность
17. Послевоенный рационализм в практике интерьера.
18. «Скандинавский стиль» в дизайне интерьера
19. «Итальянский стиль» дизайна интерьера.
20. Концепции бель-дизайна и анти-дизайна в практике интерьера.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История садово-паркового искусства
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

РАЗДЕЛ I. САДЫ ДРЕВНЕГО МИРА,
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ
РАЗДЕЛ II. САДОВО-ПАРКОВЫЕ
АНСАМБЛИ НОВОГО И
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

УК-5; ПК-2
УК-5; ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
вопросы (12),
темы для дискуссий (2)
вопросы (12),
темы для дискуссий (2)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
Зачет (устный ответ и/или Вопросы к зачету
Темы для дискуссий на
презентация доклада)
1. Древнейшие сады Египта практических занятиях:
1. Римские источники о
и Месопотамии.
2. Легендарные сады
садах: Катон, Варрон,
Месопотамии.
Плиний Младший
3. Перистили Древней
2. Сады в изобразительном
Греции и Древнего Рима.
искусстве XIV-XV веков.
4. Приемы декоративного
3. Идеи просветителя Ж.-Ж.
садоводства на виллах
Руссо. Философский парк и
римской знати.
его программа.
4. Парки развлечений XX в.
5. Характер композиции
«итальянского» сада.
как собрания культурно6. Монастырские сады
исторических ландшафтных
Франции, Англии, Италии и цитат.
традиции их формирования.
2

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
7. Аптекарские сады и
особенности их
формирования.
8. Культура садов
мусульманского Востока.
9. Сады Индии
10. Парки и императорские
сады Пекина.
11. Пейзажные сады
Японии: миниатюризация и
символизм.
12. Папские сады Ватикана:
возрождение традиции
«итальянского» террасного
сада.
13. Особенности
композиционной структуры
«французского» парка.
14. Творчество А.Ленотра.
15. Пейзажные парки и
проблема соотношения
открытых пространств.
16. Творчество У.Кента.
17.
Садово-парковые
ансамбли России XVII в.
18.
Идеи «регулярности»
в садах петровского
Петербурга
19. Пейзажные парки
пригородов Москвы и
Петербурга.
20. Творчество П.Гонзага.
21.
Городские скверы
XIX в. для «гуляния»
горожан.
22.
Идеи «города-сада»
первой половины ХХ
столетия.
23. Зоопарки и
ботанические сады
мегаполисов мира.
24. Интерьерные сады
рубежа ХХ – XXI вв.

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции

3

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
Обучающийся твердо знает
Обучающийся активно
программный материал, грамотно и по участвует в дискуссиях по
существу излагает его; не допускает
предложенным темам в
существенных неточностей в ответе на рамках практических занятий.
вопросы. Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал. Ведет
конспекты лекций.
Обучающийся не может изложить
Обучающийся не участвует в
значительной части программного
дискуссиях в рамках
материала, допускает грубые ошибки,
практических занятий.
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не ведет конспекты лекций.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям
Основное содержание дисциплины, иллюстрируемое конкретными примерами,
излагается на лекциях; лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме
того, предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта лекций. На лекциях
подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание.
Освещение тем основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается
фото- и видеоматериалами.
На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины,
обучающиеся работают с конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на
разборе конкретных проблем, сопровождается видеоматериалами. Семинар-диалог
предполагает активное участие студентов в обсуждении темы, дискуссию, опыт
искусствоведческого анализа. Обучающиеся работают с конкретными ситуациями,
овладевают навыками анализа произведений садово-паркового искусства.
5.2. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем
самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине,
подготовки к дискуссии по предложенным темам, а также подготовки к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении
рекомендованной литературы. Предполагается самостоятельная работа с памятниками
садово-паркового искусства Санкт-Петербурга. Рекомендуется самостоятельное
посещение садов и парков Петербурга и пригородов.
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1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Темы для дискуссий на практических занятиях:
Римские источники о садах: Катон, Варрон, Плиний Младший
Сады в изобразительном искусстве XIV-XV веков.
Идеи просветителя Ж.-Ж. Руссо. Философский парк и его программа.
Парки развлечений XX в. как собрания культурно-исторических ландшафтных
цитат.
Перечень вопросов к зачету:
Древнейшие сады Египта.
Легендарные сады Месопотамии.
Перистили Древней Греции и Древнего Рима.
Приемы декоративного садоводства на виллах римской знати.
Характер композиции «итальянского» сада.
Монастырские сады Франции, Англии, Италии и традиции их формирования.
Аптекарские сады и особенности их формирования.
Культура садов мусульманского Востока.
Сады Индии
Парки и императорские сады Пекина.
Пейзажные сады Японии: миниатюризация и символизм.
Папские сады Ватикана: возрождение традиции «итальянского» террасного сада.
Особенности композиционной структуры «французского» парка.
Творчество А.Ленотра.
Пейзажные парки и проблема соотношения открытых пространств.
Творчество У.Кента.
Садово-парковые ансамбли России XVII в.
Идеи «регулярности» в садах петровского Петербурга
Пейзажные парки пригородов Москвы и Петербурга.
Творчество П.Гонзага.
Городские скверы XIX в. для «гуляния» горожан.
Идеи «города-сада» первой половины ХХ столетия.
Зоопарки и ботанические сады мегаполисов мира.
Интерьерные сады рубежа ХХ – XXI вв.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
История ландшафтной архитектуры
№
п/п

1
2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

РАЗДЕЛ I. ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО МИРА,
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ
РАЗДЕЛ II. ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА НОВОГО И
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

УК-5; ПК-2
УК-5; ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
вопросы (12),
темы для дискуссий (2)
вопросы (12),
темы для дискуссий (2)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
задания для оценки
проведения)
формирования компетенции
Зачет (устный ответ и/или Вопросы к зачету
Темы для дискуссий на
презентация доклада)
1. Ландшафтная
практических занятиях:
архитектура Египта.
1. Профессия –
2. Легендарные сады
ландшафтный архитектор.
Месопотамии.
2. Сады в изобразительном
3. Ландшафтная
искусстве XIV-XV веков.
архитектура Древней
3. Влияние идей
Греции и Древнего Рима.
просветителя Ж.-Ж. Руссо
4. Приемы декоративного
на архитектуру открытых
садоводства на виллах
пространств.
римской знати.
4. Парки развлечений XX в.
5. Характер композиции
как собрания культурно«итальянского» сада.
исторических ландшафтных
6. Монастырские сады
цитат.
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Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)

Вопросы (тесты) для оценки
формирования компетенции
Франции, Англии, Италии.
7. Аптекарские,
университетские и
ботанические сады,
особенности их
формирования.
8. Культура садов
мусульманского Востока.
9. Ландшафтная
архитектура Индии.
10. Парки и императорские
сады Пекина.
11. Сады Японии:
миниатюризация и
символизм.
12. Папские сады Ватикана:
возрождение традиции
«итальянского» сада.
13. Особенности
композиционной структуры
«французского» сада.
14. Творчество А. Ленотра.
15. Пейзажные парки и
проблема соотношения
открытых пространств.
16. Творчество У. Кента.
17. Ландшафтная
архитектура России XVII в.
18. Идеи «регулярности» в
садах петровского
Петербурга
19. Пейзажные парки
пригородов Москвы и
Петербурга.
20. Творчество П. Гонзага.
21. Городские скверы XIX
в. для «гуляния» горожан.
22. Идеи «города-сада»
первой половины ХХ
столетия.
23. Зоопарки и
ботанические сады
мегаполисов мира.
24. Высокие технологии в
новейшей архитектуре
ландшафтов.

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
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Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических
Устное собеседование
заданий
Обучающийся твердо знает
Обучающийся активно
программный материал, грамотно и по участвует в дискуссиях по
существу излагает его; не допускает
предложенным темам в
существенных неточностей в ответе на рамках практических занятий.
вопросы. Ответы на заданные вопросы
звучат четко, внятно, логично,
отражают в большей или меньшей
степени профессиональные знания
студента по проблеме, его желание
узнать и усвоить материал. Ведет
конспекты лекций.
Обучающийся не может изложить
Обучающийся не участвует в
значительной части программного
дискуссиях в рамках
материала, допускает грубые ошибки,
практических занятий.
допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не ведет конспекты лекций.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным и практическим занятиям
Основное содержание дисциплины, иллюстрируемое конкретными примерами,
излагается на лекциях; лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины; кроме
того, предполагается обязательное ведение обучающимися конспекта лекций. На лекциях
подробно разъясняются основные теоретические положения курса, его содержание.
Освещение тем основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается
фото- и видеоматериалами.
На практических занятиях разъясняются и закрепляются положения дисциплины,
обучающиеся работают с конкретными ситуациями. Освещение вопросов основано на
разборе конкретных проблем, сопровождается видеоматериалами. Семинар-диалог
предполагает активное участие студентов в обсуждении темы, дискуссию, опыт
искусствоведческого анализа. Обучающиеся работают с конкретными ситуациями,
овладевают навыками анализа произведений ландшафтной архитектуры.
5.2. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях, происходит путем
самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине,
подготовки к дискуссии по предложенным темам, а также подготовки к зачету.
Самостоятельная работа выполняется индивидуально, она основана на изучении
рекомендованной литературы. Предполагается самостоятельная работа с памятниками
ландшафтной архитектуры Санкт-Петербурга. Рекомендуется самостоятельное
посещение садов и парков Петербурга и пригородов.
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1.
2.
3.
4.

Темы для дискуссий на практических занятиях:
Профессия – ландшафтный архитектор.
Сады в изобразительном искусстве XIV-XV веков.
Влияние идей просветителя Ж.-Ж. Руссо на архитектуру открытых пространств.
Парки развлечений XX в. как собрания культурно-исторических ландшафтных
цитат.
Перечень вопросов к зачету:
1. Ландшафтная архитектура Египта.
2. Легендарные сады Месопотамии.
3. Ландшафтная архитектура Древней Греции и Древнего Рима.
4. Приемы декоративного садоводства на виллах римской знати.
5. Характер композиции «итальянского» сада.
6. Монастырские сады Франции, Англии, Италии.
7. Аптекарские, университетские и ботанические сады, особенности
формирования.
8. Культура садов мусульманского Востока.
9. Ландшафтная архитектура Индии.
10. Парки и императорские сады Пекина.
11. Сады Японии: миниатюризация и символизм.
12. Папские сады Ватикана: возрождение традиции «итальянского» сада.
13. Особенности композиционной структуры «французского» сада.
14. Творчество А. Ленотра.
15. Пейзажные парки и проблема соотношения открытых пространств.
16. Творчество У. Кента.
17. Ландшафтная архитектура России XVII в.
18. Идеи «регулярности» в садах петровского Петербурга
19. Пейзажные парки пригородов Москвы и Петербурга.
20. Творчество П. Гонзага.
21. Городские скверы XIX в. для «гуляния» горожан.
22. Идеи «города-сада» первой половины ХХ столетия.
23. Зоопарки и ботанические сады мегаполисов мира.
24. Высокие технологии в новейшей архитектуре ландшафтов.

их

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой

5

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А.Л. Штиглица»
Кафедра искусствоведения

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Американское искусство
Направление подготовки: 50.03.04 Теория и история искусств
Профиль/программа/ специализация: Теория и история искусств
Уровень/квалификация выпускника: бакалавр
Направление подготовки/Специальность: теория и история искусств
Профиль/программа/ специализация: теория и история декоративно-прикладного
искусства
Уровень/квалификация выпускника: бакалавр

Составитель: Гуркина Н.С.
(подпись)
«__»__сентября 201_ г.
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры искусствоведения
«__» сентября 20__г. протокол №
Заведующий кафедрой Палагута И.В.
(подпись)

1

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Американское искусство
№
п/п

1
2

3
4

5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Раздел 1. Американское искусство
колониального периода ( нач. XVII в. –
сер. XVIII в.)
Раздел 2. Искусство посл.трети XVIII в. –
сер. 1820-х гг. Американский век
Просвещения:
расцвет
искусств
и
общественной мысли.
Раздел 3. Искусство США втор.1830 нач.1860-х гг. (до начала Гражданской
войны Севера и Юга).
Раздел 4. Искусство США сер. 1860-х гг.
до кон. 19 в. Подъем искусств после
окончания Гражданской войны (18611865).
Раздел 5. Искусство США ХХ- XXI вв.

УК-5, ПК-2

Тестовых заданий 12,
Практических тем
эссе или рефератов
40,Устный опрос - 6
семинаров,
Дифференцированный
зачет, 30 вопросов

в
контексте
мирового
художественного процесса.

УК-5, ПК-2

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

УК-5, ПК-2

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие
УК-5, ПК-2

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (4), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*).Задания
составляются
на основе четырех основных форм
тестовых заданий и включают: задания на выбор
правильного ответа (ответов); задания на установление
соответствия; задания на установление правильной
последовательности; Задания с открытой формой (где
ответ дописывается самим учащимся).
Общее количество тестовых заданий — 12.

Ответ

Критерии оценки
результатов
тестирования:
Неудовлетворительно
– 0 –55% правильных
ответов
Удовлетворительно 55 – 75% правильных
ответов
Хорошо – 75 -90%
правильных ответов
Отлично – 90% и более
правильных ответов

1. Какой жанр являлся приоритетным в

американской живописи вплоть до начала 19 века?
2

1) бытовой
2) батальный
3) портретный
4) пейзажный
2. Когда и в каком городе открылась первая
Академия художеств на американской земле?
1) в Бостоне
1750 г.
2) в Нью-Йорке
1840 г.
3) в Филадельфии
1805 г.
4) в Уильямсбурге
1705 г.
3. Первым национальным портретистом
считается
1) Ральф Ёрл
2) Бенжамин Уэст
3) ГилбертСтюарт
4) Джон С. Копли
4. Какие типы натюрморта появились в
американской живописи начала 19 века ?
1) натюрморт- обманка (trompe l'оeil )
2) натюрморт- всякая всячина (quodlibet)
3) натюрморт-витрина (table-top)
4) символический натюрморт
5. Романтизм в американской живописи
выразился в жанре
1) портрета
2) исторической картины
3) пейзажа
4) батальной картины
6. К какому жанру относится понятие
"люминизм" в американской живописи?
1) к пейзажу
2) к натюрморту
3) к бытовой картине
4) анималистическому жанру
7. Сколько принципов сформулировал Л.
Салливан по отношению к высотному зданию
1) три
2) пять
3) шесть
4) десять

3

3

4

1,2,3

3

1

2

8. В какой исторический период американская

архитектура выразилась в классических
формах?
1) поздний колониальный период (перед началом
2
войны за независимость)
2) раннереспубликанский период
3) период "джексоновской демократии"
4) период "антебеллум" (перед Гражданской войной)
9. Какое объединение художников выступало за
реалистическое отображение окружающей жизни
в начале ХХ века?
1,3
1) группа «Восьмерка»
3

2) «Разгребатели грязи»
3) «Школа мусорного ведра»
4) «Нью–Йоркские реалисты»
10. Кого из нижеперечисленных художников
можно причислить к первому поколению
американского авангарда 1910–х годов?
1) Р. Кент
2) Д. О'Киф
3) Р. Генри
4) М. Вебер
5) Д. Марин
11. Кто из архитекторов ХХ века сформулировал
идею «органической архитектуры»?
1) Ф. Л. Райт
2) Людвиг Мис ван дер Роэ
3) Филип Джонсон
4) Фрэнк Гэри
12. Термин «живопись действия» относится к
направлению
1) социальный реализм
2) регионализм
3) абстрактный экспрессионизм
4) гиперреализм
Текущий
контроль:
доклады и
рефераты
УК-5, ПК-2

1. 1 Архитектура конца XVII – середины XVIII
века на примере исторического города
Уильямсбург (Вирджиния).
2. Анализ картины Д. Копли «Портрет Поля
Ревира» (1768–1770)
3. Анализ картины Ч. Пила «Художник в своем
музее» (1822).
4. Образ героя в американской живописи эпохи
борьбы за независимость.
5. Портрет американского гражданина в
произведениях живописцев конца XVIII –
первой четверти XIX в.
6. Художественные особенности американского
примитива.
7. Стили и типы американского жилого
частного дома.
8. Вашингтон как «Идеальный город» –
замысел и воплощение.
9. «Индейская тема» в живописи и графике
(Г. Хесселиус, Ч. Б. Кинг, Д. Кэтлин,
И. Джонсон и др.)
10. Первые небоскребы: конструкция и образ.
11. Иллюзия и реальность американского
натюрморта (Д. Пето, У. Харнетт)
12. Символическая образность
Артура П. Райдера.
13. Т. Икинс и его картина «Клиника доктора

2,4,5

1

3

Критерии оценки:
сданный текст
доклада, доклад на
семинаре
- оценка «зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад сделан в
заранее указанный
срок и в рамках
текущего учебного
процесса;
- сопровождается
презентацией,
иллюстрирующей
основные положения
выступления;
- не представляет
собой буквальное
зачитывание
первоисточника;
- визуальный материал
подобран студентом
самостоятельно;
- заявленная тема
раскрыта полно,
последовательно,
аргументировано;
- язык изложения
уверенный,
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Гросса» (1875).
14. Своеобразие восприятия и освоения методов
импрессионизма в США.
15. Стиль модерн и тенденции эстетизма в
американской графике конца XIX века
(книжная и журнальная графика,
художественный плакат).
16. Д. М. Уистлер и традиции эстетизма.
17. Идеи прерафаэлитизма на американской
почве.
18. О. Уайльд в Америке.
19. Д. Э. М. Уистлер–график.
20. Уинслоу Хомер – выдающийся американский
мастер акварели.
21. Д. Сарджент–портретист.
22. Д. Ла Фарж – мастер американского стиля
модерн.
23 Р. Генри и «школа мусорных ведер»
24. Мэн Рэй и американский дадаизм.
25. Американские художники в пространстве
Парижской школы.
26. «Арсенальная выставка» 1913 г. и ее
значение для американских художников.
27. Тема спорта в американском искусстве
(Т. Икинс, Д. Лакс, Д. В. Беллоуз и др.)
28. Образы мировой литературы в книжной
графике Р. Кента.
29. Романтический мир героев Н. К. Уайета (к
истории американской книжной иллюстрации).
30. Человек и современный город в картинах
Э. Хоппера.
31. Э. Уайет и его мир.
32. Специфика течения регионализма в
американской живописи 1930–х гг.
33. К. Гринберг – теоретик и критик.
34. Барнет Ньюмен: формы и идеи
геометрической абстракции.
35. «Возвращение к реальности» в искусстве
поп–арта.
36. Эволюция в восприятии и изображении
«обнаженного тела» в искусстве США.
37. Д. О’Кифф – самая знаменитая женщина–
художник в искусстве ХХ века.
38. Направление деконструктивизма в
архитектуре США (например, здание Истории и
практики музыки в Сиэтле, арх. Ф. Гэри, 2000 г.)
в стиле деконструктивизма и так называмой
«архитектуры пятна» (blobitecture).
39. Выдающиеся мастера художественной
фотографии США ХХ века (по выбору).
40. Знаменитые коллекционеры ХХ века и
судьба их коллекций (по выбору).

демонстрирующий
знание предмета;
- правильно
используется и
объясняется
искусствоведческая
терминология;
- демонстрируются
навыки анализа
произведения
искусства,
- показано знание как
первоисточника, так и
иной литературы по
теме доклада;
- в конце выступления
студент не
затрудняется ответить
на дополнительные
или уточняющие
вопросы по теме
доклада;
- оценка «не зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад не сделан в
рамках текущего
учебного процесса;
- заявленная тема
раскрыта
поверхностно и
формально;
- не подготовлена
презентация или
презентация не дает
представления о
заявленной теме;
- допущены ошибки
фактического
характера;
- в конце выступления
студент затрудняется
ответить на
дополнительные или
уточняющие вопросы
по теме доклада или по
использованным
терминам;
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Текущий
контроль
3:
Практиче
ские
(семинарс
кие)
занятия.
Темы и
вопросы
для
аудиторно
го
обсуждени
я
УК-5, ПК-2

Семинарское занятие 1. «Американское
искусство колониального периода»
1. По какому принципу строится хронология
истории американского искусства?
2. Назовите даты образования и основные типы
первых американских колоний и места их
локализации. Подумайте, в чем заключались их
отличия друг от друга.
3. В чем состоят особенности протестантизма
первых переселенцев, и в чем проявилось его
влияние на формирование ценностей американского
мира в целом и на искусство в частности?
4. В каких формах складывалось изобразительное
искусство колониального периода?
5. Что означает понятие "лимнер"?
6. Почему портретный жанр занял приоритетное
положение в искусстве колоний?
7. Каковы стилистические источники раннего
американского портрета?
8. Каковы художественный особенности
американского примитива?
9. Типы и особенности ранних архитектурных
сооружений.
10. Надгробия - архитектурные формы, декор,
эмблематика.
Семинарское занятие 2. «Искусство посл.трети
XVIII в. – сер. 1820-х гг.»
1. Какие события и идеи способствовали первому
расцвету искусств на американской земле? Почему
вы называем это время - Американский век
Просвещения?
2. Почему именно стиль классицизм становится
основополагающим в этот период? Каковы его
национальные особенности?
3. Назовите стилистические течения внутри общей
классицистической картины в архитектуре.
Ведущие архитекторы и их сооружения.
4. Расскажите об обстоятельствах появления новой
столицы США, ее планировочном решении и его
авторе.
5. Кто, когда, в каком сочинении и на каких
основаниях формулирует понятие "американец"?
6. Каковы источники сложения скульптуры в США?
Кто из западноевропейских скульпторов приехал в
Америку для создания памятника историкомемориального характера? Что это за памятник?
Кого считают первым национальным скульптором?
7. Какие жанры (помимо существующего
портретного) складываются в данный период?
8. Чем обусловлен расцвет портретного жанра? Кто
из американских художников особенно в нем
преуспел?
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9. Почему многие американские художники ездили
в Лондон, как до, так и после обострения
отношений с Англией и обретения колониями
независимости? Назовите имена этих художников.
10. Расскажите о Чарльзе Пиле как о деятеле эпохи
американского Просвещения и о живописце. Какие
культурные учреждения он основал впервые на
американской земле?
Семинарское занятие 3. «Искусство США втор.
пол. 1820-х - нач.1860-х гг.»
1. В чем заключались источники американского
романтизма и причины его длительного
существования в искусстве и литературе США?
2. В каком живописном жанре ярче всего
проявилось романтическое мироощущение? Какой
философией оно питалось?
3. Что такое "нативизм" и какое воплощение это
направление получило в искусстве?
4. В чем заключаются особенности американского
пейзажа в сравнении с европейским того же
времени?
5. Какие направления сформировались в пейзаже
данного периода?
6. Какие художники и в каких формах проявили
живой интерес к индейской теме?
7. Когда и на каком материале зародилась
американская жанровая живопись?
8. Что такое "фронтир" и как это явление было
отражено в искусстве данного периода?
9. Когда и по каким причинам наступила "постклассическая реакция" в американской архитектуре?
10. Идея "готического Возрождения" и ее
воплощение в американской архитектуре.
Семинарское занятие 4. «Искусство США сер.
1860-х гг. до кон. 19 в.»
1. Какими обстоятельствами был обусловлен
расцвет изобразительных искусств и архитектуры в
США в означенный период?
2. Какое место занимает американская
действительность в творчестве Т. Икинса?
Преимущественно в каких жанрах он работал? В
чем состоят особенности его живописной манеры?
3. Сформулируйте главные темы в творчестве У.
Хомера. Назовите наиболее известные
произведения разных лет.
4. В чем состоит своеобразие творческой манеры и
эстетических предпочтений Д.М.Уистлера? В каких
произведениях они воплотились?
5. Каковы отличительные особенности
американского пейзажа последней трети XIX века?
Кто из мастеров работал в этом жанре?
6. В каких формах развивался жанр натюрморта в
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данный период? Каковы его источники?
7. Что означает выражение эпоха "Позолоченного
века" и кому оно принадлежит? Какое отражение
нашло это понятие в искусстве?
8. В каких видах искусства наиболее полно и
оригинально проявился стиль модерн в
американском искусстве? Каковы наиболее
значительные мастера этого стиля?
9. Как развивалась американская скульптура на
данном этапе? Назовите основные произведения и
крупнейших мастеров.
10. "Чикагская школа" в архитектуре: новаторство,
значение, сооружения. Новые концепции,
материалы и конструкции в творчестве Л.
Салливана.
Семинарское занятие 5. «Основные направления
в архитектуре США ХХ века.»
1. Кто является основоположником "органической
архитектуры"? Кто наиболее полно воплотил ее
принципы в архитектуре ХХ века? В чем состоит ее
смысл и принципы формообразования?
2. Раскройте понятие "интернациональный стиль" в
архитектуре США и сформулируйте на конкретных
примерах его отличительные черты. Пионеры стиля
в США.
3. Каковы истоки минимализма в архитектуре? В
какое время наблюдается особая приверженность
этому стилю в архитектуре США? Каким
материалам отдается предпочтение? Кем
сформулирован основной принцип минимализма в
архитектуре?
4. Чем характеризуется эпоха постмодернизма в
архитектуре, каковы ее основные принципы?
Ведущие мастера и их постройки.
5. Деконструктивизм в архитектуре США. Значение
термина. Архитектурная практика.
Семинарское занятие 6. «Искусство ХХ века.»
1. Рождение американского авангарда начала ХХ
века: формы, влияния, имена, события.
2. Как отразились события и социальноэкономическая ситуация 1930-х годов на состоянии
искусства в США?
3. В чем выразилось воздействие европейского
авангардного искусства на американских
художников в 1940-е -1950-е годы?
4. Раскройте стилистическое многообразие
американской скульптуры ХХ века. Назовите
имена скульпторов, их работы.
5. Раскройте понятие " Нью-Йоркская школа".
6. В чем заключается общее и индивидуальное в
американском абстрактном экспрессионизме?
7. В чем состоят главные характеристики поп-арта?
8. Каковы главные принципы концептуального
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искусства? В каких формах оно существует?
9. Какие явления включает в себя понятие "Новый
реализм" второй половины ХХ века?
10. Раскройте значение терминов и определите к
каким явлениям в художественной деятельности
они имеют отношение: апроприация, симулякр,
имидж, гиперреальность, деконструкция,
репрезентация, интертектуальность,
интермедиальность.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (Дифференцированный зачет)
Форма контроля
Вопросы для оценки формирования компетенции
Дифференцированный 1. Портрет в американской живописи конца XVIII – первой половины
XIX в.
зачет
2. Традиции американского примитива.
3. Классицизм как ведущая художественная тенденция в архитектуре
США конца XVIII – начала XIX вв. Творчество Т. Джефферсона.
4. Американская скульптура в XIX веке – от У. Раша до О. Сент–
Годенса.
5. Направления в американской архитектуре XIX века.
6. Д. Копли и Б. Уэст – утверждение национальной традиции в
живописи.
7. Живопись США первой половины – середины XIX в. –
становление национальной школы, сложение системы жанров.
8. Романтизм: «второе открытие» Америки и расцвет национального
пейзажа (философия, направления, мастера).
9. Творчество Д. М. Уистлера.
10. Творчество Т. Икинса.
11. Жанр портрета во второй половины XIX в. (Уистлер, Икинс,
Сарджент).
12. Художники–американцы в конце XIX – начале XX вв.: между
Европой и Америкой.
13. «Чикагская школа».
14. Ф. Л. Райт: идея «органической архитектуры» и ее воплощение.
15. Американский авангард: круг А. Стиглица.
16. Реализм начала ХХ века: круг Р. Генри. Идейгые и
художественные принципы.
17. Многоликий реализм ХХ века: от Р. Генри до Э. Уайета.
18. Художники семьи Уайет.
19. Многообразие тенденций в американской скульптуре ХХ - XXI
вв.
20. Эпоха тридцатых: художники и общество.
21. Явление регионализма в американской живописи.
22. Д. Поллок и живопись действия (истоки, базисные принципы).
23. Нью–Йоркская школа. Генезис и многообразие абстрактного
экспрессионизма.
24. Рождение поп–арта. Энди Уорхол как лидер направления.
25. Направления и ведущие мастера в архитектуре ХХ века.
26. Баухауз и США: формы влияния и взаимодействия.
27. Теоретики и практики минимализма.
28. Концептуализм, процессуальные формы
в искусстве второй
половины ХХ в. (истоки, сущность, способы выражения, имена).
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29. «Новый реализм» и его формы.
30. Американское искусство последних десятилетий: актуальные
тенденции (по выбору)

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на вопросы и при выполнении заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с преподавателем

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
3
некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
(удовлетворительно) минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности.
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Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о
структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор
темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его
написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов
других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов
и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате
не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ
Структурными элементами реферата являются: - титульный лист; - оглавление; введение; - основная часть; - заключение; - перечень использованной литературы; приложение (при необходимости привести подтверждающие фактологические, либо
иллюстративные материалы, документы). На титульном листе указывается фамилия и
инициалы студента, курс, группа, наименование факультета, отмечается название
учебной дисциплины, тема реферата, место и год его разработки, а также научный
руководитель
При написании реферата недопустимо необозначенное заимствование, т.е.
дословная выписка текстов из литературы без ссылок на источники. Всё изложение
ведется студентом «своими словами». Лишь в отдельных случаях, при необходимости
дать строгое определение применяемому термину, сослаться на цифровые данные, уже
установленные факты и истины или подкрепить свою мысль суждениями признанных
авторитетов, "чужой” текст может быть вставлен в реферат в виде цитат. При этом
сноска на источник с указанием страницы обязательна. В разделе, где используется
фактологический материал, следует следить за его правильным использованием: без
перегруженности, в связке с выводами
В работе, где выводы по одному вопросу служат основанием для перехода к
рассмотрению другого вопроса, где одно логически следует из другого, изложение
убедительно. Оно служит признаком продуманности построения работы, обоснованности
ее плана, свидетельством того, что студент овладел навыками системного мышления, без
которого невозможна ни одна эффективно работающая организация. Напротив,
изложение мало связанных вопросов, наличие «чересполосицы» свидетельствует об
эклектичности материалов работы, невысоком ее качестве.
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Не следует перегружать текст большим количеством цитат, студент должен
учиться пересказывать чужую мысль своими словами, не искажая её смысла.
Заключение представляет собой как бы концентрацию сути реферата. В нём в
лаконичной форме по пунктам систематизируется: - что было сделано (прочитано,
собрано, рассмотрено, обобщено, предложено) в соответствии с целью работы,
обозначенной названием темы; - что проанализировано, какие выводы сделаны.
Стиль изложения реферата не должен быть слишком наукообразным. Если
используются сложные термины, нужно пояснять их значение (в скобках рядом, либо в
сноске внизу страницы). Нужно подкреплять утверждения примерами, фактами.
Стараться писать точно, грамотно, кратко, не отвлекаясь от основной темы. Разделять
текст на абзацы: каждую новую мысль (утверждение, факт, пример) начинать с красной
строки.
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, подготовка к тестированию.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Искусство Нового Света
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-2

5

Раздел 1. Американское искусство
колониального периода ( нач. XVII в. –
сер. XVIII в.)
Раздел 2. Искусство посл.трети XVIII в. –
сер. 1820-х гг.
Раздел 3. Искусство США втор.1830 нач.1860-х гг. (до начала Гражданской
войны Севера и Юга).
Раздел 4. Искусство США сер. 1860-х гг.
до кон. 19 в. Подъем искусств после
окончания Гражданской войны (18611865).
Раздел 5. Искусство США ХХ- XXI вв.
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Раздел 6. Искусство Мексики.

УК-5, ПК-2

1
2
3
4

в
контексте
мирового
художественного процесса.

УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2
УК-5, ПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тестовых заданий 20,
Практических тем
эссе или рефератов 30,Устный опрос - 6
семинаров,
Дифференцированный
зачет - 35 вопросов

УК-5, ПК-2

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)

Форма
контроля
Текущий
контроль
1:
Тестирован
ие
УК-5, ПК-2

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции
Каждое из тестовых заданий снабжено несколькими
вариантами ответов (4), один или более из которых
являются правильными. Тесты, содержащие более одного
правильного ответа отмечены знаком (*).Задания
составляются
на основе четырех основных форм
тестовых заданий и включают: задания на выбор
правильного ответа (ответов); задания на установление
соответствия; задания на установление правильной
последовательности; Задания с открытой формой (где
ответ дописывается самим учащимся).
Общее количество тестовых заданий — 20

1. * Чем было вызвано преимущественное
развитие портретного жанра в колониальной
Америке ?
1. наличием национальных портретистов
2. приездом на американский континент
профессиональных художников

Ответ

Критерии оценки
результатов
тестирования:
Неудовлетворительно
– 0 –55% правильных
ответов
Удовлетворительно 55 – 75% правильных
ответов
Хорошо – 75 -90%
правильных ответов
Отлично – 90% и более
правильных ответов

3,4,5

2

3. потребностью в передаче образов последующим
поколениям
4. осуществление мемориальной функции
5. фиксация социального положения , достатка и
статуса в колонии
2. Кто из политических деятелей эпохи
американского Просвещения был успешным
архитектором?
1. Б. Франклин
2) Д. Вашингтон
3) Т. Пейн
4) Т. Джефферсон
3. Какой новый
жанр стал развиваться
американской живописи
в эпоху борьбы
независимость?

1) бытовой
2) батальный
3) портретный
4) пейзажный
5) исторический
4. Кто был автором плана новой столицы Вашингтона?
1) Т. Джефферсон
2) Б. Латроб
3) Ч. Булфинч
4) П. Ланфан
5. Когда и в каком городе открылась первая
Академия художеств на американской земле?
а) в Бостоне
1750 г.
б) в Нью-Йорке
1840 г.
в) в Филадельфии
1805 г.
г) в Уильямсбурге
1705 г.
6. Первым национальным портретистом
считается
1) Ральф Ёрл
2) Бенжамин Уэст
3) ГилбертСтюарт
4) Джон С. Копли
7. Какие типы натюрморта появились в
американской живописи начала 19 века ?
1) натюрморт- обманка (trompe l'оeil )
2) натюрморт- всякая всячина (quodlibet)
3) натюрморт-витрина (table-top)
4) символический натюрморт
8. Романтизм в американской живописи
выразился в жанре
1) портрета
2) исторической картины
3) пейзажа
4) батальной картины
9. К какому жанру относится понятие
"люминизм" в американской живописи?
1) к пейзажу

4

в
за
5

4

в

4

1,2,3

3

1
3

2) к натюрморту
3) к бытовой картине
4) анималистическому жанру
10. Сколько принципов сформулировал Л.
Салливан по отношению к высотному зданию
1) три
2) пять
3) шесть
4) десять

2

11. В какой исторический период американская

архитектура выразилась в классических
формах?
1) поздний колониальный период (перед началом
войны за независимость)
2) раннереспубликанский период
3) период "джексоновской демократии"
4) период "антебеллум" (перед Гражданской войной)
12. *Какое объединение художников выступало
за реалистическое отображение окружающей
жизни в начале ХХ века?
1) группа «Восьмерка»
2) «Разгребатели грязи»
3) «Школа мусорного ведра»
4) «Нью–Йоркские реалисты»
13. Кого из нижеперечисленных художников
можно причислить к первому поколению
американского авангарда 1910–х годов?
1) Р. Кент
2) Д. О'Киф
3) Р. Генри
4) М. Вебер
5) Д. Марин
14. Какое десятилетие ХХ века характеризуется
особым распространением социально
ориентированного искусства?
1) 1920–е годы
2) 1930–е годы
3) 1950–е годы
4) 1990–е годы
15. Кто из архитекторов ХХ века сформулировал
идею «органической архитектуры»?
1) Ф. Л. Райт
2) Людвиг Мис ван дер Роэ
3) Филип Джонсон
4) Фрэнк Гэри
16. Какое направление в искусстве США было
наиболее влиятельным в 1950–е годы?
1) сюрреализм
2) абстракционизм
3) минимализм
4) поп–арт
17. Какое направление в искусстве США

2

1, 3

2,4,5

2

1

2

4

характеризуется следующими чертами:
1) техника дриппинга
2) композиционный принцип организации
живописного пространства «all over»
3) важность действия и жеста в процессе
творческого акта
4) крупный формат картин
5) новые инструменты и материалы
18. Термин «живопись действия» относится к
направлению
1) социальный реализм
2) регионализм
3) абстрактный экспрессионизм
4) гиперреализм
19. * Демократическое, насыщенное
социальными, историческими, сатирическими
темами искусство в Мексике выразилось в
формах:
1) графики
2) станковой картины
3) настенной живописи
4) скульптуры
20. Кто является автором росписи " Прометей" в
Помона-колледже в США?
1) Руфино Тамайо
2) Диего Ривера
3) Х.К. Ороско
4) А. Сикейрос
Текущий
контроль 2
:
доклады и
рефераты
УК-5, ПК-2

1.

Архитектура конца XVII – середины XVIII
века на примере исторического города
Уильямсбург (Вирджиния).
2. Анализ картины Д. Копли «Портрет Поля
Ревира» (1768–1770)
3. Анализ картины Ч. Пила «Художник в своем
музее» (1822).
4. Портрет американского гражданина в
произведениях живописцев конца XVIII –
первой четверти XIX в.
5. Художественные особенности американского
примитива.
6. Стили и типы американского жилого
частного дома.
7. «Индейская тема» в живописи и графике
(Г. Хесселиус, Ч. Б. Кинг, Д. Кэтлин,
И. Джонсон и др.)
8. Первые небоскребы: конструкция и образ.
9. Символическая образность
Артура П. Райдера.
10. Т. Икинс и его картина «Клиника доктора
Гросса» (1875).

Абстрактный
экспрессионизм

3

1, 3

3

Написание
реферата, эссе;
доклад
Критерии оценки:
сданный текст
доклада, доклад на
семинаре
- оценка «зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад сделан в
заранее указанный
срок и в рамках
текущего учебного
процесса;
- сопровождается
презентацией,
иллюстрирующей
основные положения
выступления;
- не представляет
собой буквальное
зачитывание
первоисточника;
5

11. Своеобразие восприятия и освоения методов
импрессионизма в США.
12. Стиль модерн и тенденции эстетизма в
американской графике конца XIX века
(книжная и журнальная графика,
художественный плакат).
13. Д. М. Уистлер и традиции эстетизма.
14. Идеи прерафаэлитизма на американской
почве.
15. Д. Э. М. Уистлер–график.
16. Уинслоу Хомер – выдающийся американский
мастер акварели.
17. Д. Сарджент–портретист.
18. Д. Ла Фарж – мастер американского стиля
модерн.
19. Р. Генри и «школа мусорных ведер»
20. «Арсенальная выставка» 1913 г. и ее
значение для американских художников.
21. Тема города в американском искусстве пер.
пол. ХХ в.
22. Э. Уайет и его мир.
23. Специфика течения регионализма в
американской живописи 1930–х гг.
24. Барнет Ньюмен: формы и идеи
геометрической абстракции.
25. «Возвращение к реальности» в искусстве
поп–арта.
26. Д. О’Кифф – самая знаменитая женщинахудожник в искусстве ХХ века.
27. Направление деконструктивизма в
архитектуре США (например, здание Истории и
практики музыки в Сиэтле, арх. Ф. Гэри, 2000 г.)
в стиле деконструктивизма и так называмой
«архитектуры пятна» (blobitecture).
28. Социальная сатира в мексиканской графике
кон. XIX начла ХХ в.
29. Деятельность мексиканских художников в
1930-е гг. в США.
30. Руфино Тамайо - мексиканский модернист.

- визуальный материал
подобран студентом
самостоятельно;
- заявленная тема
раскрыта полно,
последовательно,
аргументировано;
- язык изложения
уверенный,
демонстрирующий
знание предмета;
- правильно
используется и
объясняется
искусствоведческая
терминология;
- демонстрируются
навыки анализа
произведения
искусства,
- показано знание как
первоисточника, так и
иной литературы по
теме доклада;
- в конце выступления
студент не
затрудняется ответить
на дополнительные
или уточняющие
вопросы по теме
доклада;
- оценка «не зачтено»
выставляется студенту,
если
- доклад не сделан в
рамках текущего
учебного процесса;
- заявленная тема
раскрыта
поверхностно и
формально;
- не подготовлена
презентация или
презентация не дает
представления о
заявленной теме;
- допущены ошибки
фактического
характера;
- в конце выступления
студент затрудняется
ответить на
дополнительные или
уточняющие вопросы
по теме доклада или по
использованным
терминам;
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Текущий
контроль
3:
Практиче
ские
(семинарс
кие)
занятия.
Темы и
вопросы
для
аудиторно
го
обсуждени
я
УК-5, ПК-2

Семинарское занятие 1. «Американское
искусство колониального периода»
Вопросы к семинару:
По какому принципу строится хронология истории
американского искусства?
2. Назовите даты образования и основные типы
первых американских колоний и места их
локализации. Подумайте, в чем заключались их
отличия друг от друга.
3. В чем состоят особенности протестантизма
первых переселенцев, и в чем проявилось его
влияние на формирование ценностей американского
мира в целом и на искусство в частности?
4. В каких формах складывалось изобразительное
искусство колониального периода?
5. Что означает понятие "лимнер" ?
6. Почему портретный жанр занял приоритетное
положение в искусстве колоний?
7. Каковы стилистические источники раннего
американского портрета?
8. Каковы художественный особенности
американского примитива ?
9. Типы и особенности ранних архитектурных
сооружений.
10. Надгробия - архитектурные формы, декор,
эмблематика.
Семинарское занятие 2. «Искусство США
посл.трети XVIII в. – сер. 1820-х гг.»
Вопросы к семинару:
1. Какие события и идеи способствовали первому
расцвету искусств? Почему мы называем это время
- Американский век Просвещения?
2. Почему именно стиль классицизм становится
основополагающим в этот период? Каковы его
национальные особенности ?
3. Назовите стилистические течения внутри общей
классицистической картины в архитектуре.
Ведущие архитекторы и их сооружения.
4. Расскажите об обстоятельствах появления новой
столицы США, ее планировочном решении и его
авторе.
5. Кто, когда, в каком сочинении и на каких
основаниях формулирует понятие "американец" ?
6. Каковы источники сложения скульптуры в США
? Кто из западноевропейских скульпторов приехал
в Америку для создания памятника историкомемориального характера? Что это за памятник?
Кого считают первым национальным скульптором?
7. Какие жанры (помимо существующего
портретного) складываются в данный период ?
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8. Чем обусловлен расцвет портретного жанра? Кто
из американских художников особенно в нем
преуспел?
9. Почему многие американские художники ездили
в Лондон, как до, так и после обострения
отношений с Англией и обретения колониями
независимости? Назовите имена этих художников.
10. Расскажите о Чарльзе Пиле как о деятеле эпохи
американского Просвещения и о живописце. Какие
культурные учреждения он основал впервые на
американской земле?
Семинарское занятие 3. «Искусство США втор.
пол. 1820-х - нач.1860-х гг.»
1. В чем заключались источники американского
романтизма и причины его длительного
существования в искусстве и литературе США?
2. В каком живописном жанре ярче всего
проявилось романтическое мироощущение? Какой
философией оно питалось?
3. Что такое "нативизм" и какое воплощение это
направление получило в искусстве?
4. В чем заключаются особенности американского
пейзажа в сравнении с европейским того же
времени?
5. Какие направления сформировались в пейзаже
данного периода?
6. Какие художники и в каких формах проявили
живой интерес к индейской теме?
7. Когда и на каком материале зародилась
американская жанровая живопись?
8. Что такое "фронтир" и как это явление было
отражено в искусстве данного периода?
9. Когда и по каким причинам наступила "постклассическая реакция" в американской архитектуре?
10. Идея "готического Возрождения" и ее
воплощение в американской архитектуре.
Семинарское занятие 4. «Искусство США сер.
1860-х гг. до кон. 19 в.»
1. Какими обстоятельствами был обусловлен
расцвет изобразительных искусств и архитектуры в
США в означенный период?
2. Какое место занимает американская
действительность в творчестве Т. Икинса?
Преимущественно в каких жанрах он работал? В
чем состоят особенности его живописной манеры?
3. Сформулируйте главные темы в творчестве У.
Хомера. Назовите наиболее известные
произведения разных лет.
4. В чем состоит своеобразие творческой манеры и
эстетических предпочтений Д.М.Уистлера? В каких
произведениях они воплотились?
5. Каковы отличительные особенности
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американского пейзажа последней трети XIX века?
Кто из мастеров работал в этом жанре?
6. В каких формах развивался жанр натюрморта в
данный период? Каковы его источники?
7. Что означает выражение эпоха "Позолоченного
века" и кому оно принадлежит? Какое отражение
нашло это понятие в искусстве?
8. В каких видах искусства наиболее полно и
оригинально проявился стиль модерн в
американском искусстве? Каковы наиболее
значительные мастера этого стиля?
9. Как развивалась американская скульптура на
данном этапе? Назовите основные произведения и
крупнейших мастеров.
10. "Чикагская школа" в архитектуре: новаторство,
значение, сооружения. Новые концепции,
материалы и конструкции в творчестве Л.
Салливана.
Семинарское занятие 5."Полистилизм в
искусстве США ХХ - XXI вв."
Вопросы к семинару:
1. Рождение американского авангарда начала ХХ
века: формы, влияния, имена, события.
2. Как отразились события и социальноэкономическая ситуация 1930-х годов на состоянии
искусства в США?
3. В чем выразилось воздействие европейского
авангардного искусства на американских
художников в 1940-е -1950-е годы?
4. Раскройте стилистическое многообразие
американской скульптуры ХХ века. Назовите
имена скульпторов, их работы.
5. Раскройте понятие " Нью-Йоркская школа".
6. В чем заключается общее и индивидуальное в
американском абстрактном экспрессионизме ?
7. В чем состоят главные характеристики поп-арта?
8. Каковы главные принципы концептуального
искусства? В каких формах оно существует ?
9. Какие явления включает в себя понятие "Новый
реализм" второй половины ХХ века?
10. Раскройте значение терминов и определите к
каким явлениям в художественной деятельности
они имеют отношение: апроприация, симулякр,
имидж,
гиперреальность, деконструкция,
репрезентация, интертектуальность,
интермедиальность.
Семинарское занятие 6. Искусство Мексики.
Вопросы к семинару:
1. Исторический контекст развития мексиканского
искусства XIX - начала ХХ вв.
2. Традиции народного искусства в сатирической и
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политической графике Х.Г.Посада.
3. Тема смерти в мексиканской культуре.
4. Политика государства 1920-30х гг. по отношению
к художникам.
5. Движение мурализма. Деятельность
"Революционного синдиката работников техники и
искусства».
6. Творчество Д.А.Сикейроса.
7. Творчество Д.Ривера.
8. Творчество Х.К.Ороско.
9. Влияние монументальных форм и
стилистического своеобразия мексиканской
настенных росписей на выразительный язык
живописи ХХ века.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (Дифференцированный зачет)
Форма контроля
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
Дифференцированный 1. Портрет в американской живописи конца XVIII – первой половины
XIX в.
зачет
2. Традиции американского примитива.
3. Классицизм как ведущая художественная тенденция в архитектуре
США конца XVIII – начала XIX вв. Творчество Т. Джефферсона.
4. Американская скульптура в XIX веке – от У. Раша до О. Сент–
Годенса.
5. Направления в американской архитектуре XIX века.
6. Д. Копли и Б. Уэст – утверждение национальной традиции в
живописи.
7. Живопись США первой половины – середины XIX в. –
становление национальной школы, сложение системы жанров.
8. Романтизм: «второе открытие» Америки и расцвет национального
пейзажа (философия, направления, мастера).
9. Творчество Д. М. Уистлера.
10. Творчество Т. Икинса.
11. Жанр портрета во второй половины XIX в. (Уистлер, Икинс,
Сарджент).
12. Художники–американцы в Париже.
13. Архитектура Чикагской школы.
14. Ф. Л. Райт: идея «органической архитектуры» и ее воплощение.
15. Американский авангард: круг А. Стиглица.
16. Реализм начала ХХ века: круг Р. Генри. Идейгые и
художественные принципы.
17. Метаморфозы реализма в ХХ веке.
18. Художники семьи Уайет.
19. Многообразие тенденций в американской скульптуре ХХ - XXI
вв.
20. Эпоха тридцатых в фотографии.
21. Явление регионализма в американской живописи.
22. Д. Поллок и живопись действия (истоки, базисные принципы).
23. Нью–Йоркская школа. Генезис и многообразие абстрактного
экспрессионизма.
24. Рождение поп–арта. Энди Уорхол как лидер направления.
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25. Направления и ведущие мастера в архитектуре ХХ века.
26. Баухауз и США: формы влияния и взаимодействия.
27. Теоретики и практики минимализма.
28. Концептуализм, процессуальные формы
в искусстве второй
половины ХХ в. (истоки, сущность, способы выражения, имена).
29. «Новый реализм» и его формы.
30. Американское искусство последних десятилетий: актуальные
тенденции (по выбору)
31. Творчество Д.А.Сикейроса.
32. Творчество Ф.Калло.
33. Творчество Д.Ривера.
34. Творчество Х.К.Ороско.
35. Мексиканская графика пер. пол. ХХ. в.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной
шкале

5
(отлично)

4
(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного
учебного материала, самостоятельно выполняет задания,
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для
последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие
способности, компьютерную грамотность, грамотно использует учебный
материал и терминологию в выполнении заданий.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного
и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых
ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; объясняет
основные понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности
в ответе на вопросы и при выполнении заданий, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с преподавателем

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.
Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.
Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по
3
некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в
(удовлетворительно) минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с
основной литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет
практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. Не
учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета,
при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной
литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной
исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников,
осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и
участие в обсуждении докладов других студентов.
Цель семинара — стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации
(монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа
прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации
отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило,
часто поискового характера.
Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые
для самостоятельной работы:
— работа с научной и специальной литературой;
— овладение навыками профессионального выступления и полемики;
— создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для
участия в семинаре.
Написание студентами контрольных работ (рефератов) по дисциплинам кафедры
искусствоведения является одним из важных направлений их самостоятельного
изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и
систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и
литературно его излагать. Реферирование предназначено для освоения приемов, методов
и средств работы с источниками познания конкретной учебной дисциплины. В реферате
не пересказывается содержание изучаемых источников, а осуществляется их анализ,
обобщение, переструктурирование, систематизация и т. д. Соответствие содержания
реферата заявленной теме составляет один из критериев его оценки. Задача студента
состоит в том, чтобы с максимальной полнотой использовать рекомендованную
литературу, правильно, без искажения смысла, понять позицию авторов и верно передать
ее в своей работ
Структурными элементами реферата являются: - титульный лист; - оглавление; введение; - основная часть; - заключение; - перечень использованной литературы; приложение (при необходимости привести подтверждающие фактологические, либо
иллюстративные материалы, документы). На титульном листе указывается фамилия и
инициалы студента, курс, группа, наименование факультета, отмечается название
учебной дисциплины, тема реферата, место и год его разработки, а также научный
руководитель
При написании реферата недопустимо необозначенное заимствование, т.е.
дословная выписка текстов из литературы без ссылок на источники. Всё изложение
ведется студентом «своими словами». Лишь в отдельных случаях, при необходимости
дать строгое определение применяемому термину, сослаться на цифровые данные, уже
12

установленные факты и истины или подкрепить свою мысль суждениями признанных
авторитетов, "чужой” текст может быть вставлен в реферат в виде цитат. При этом
сноска на источник с указанием страницы обязательна. В разделе, где используется
фактологический материал, следует следить за его правильным использованием: без
перегруженности, в связке с выводами
В работе, где выводы по одному вопросу служат основанием для перехода к
рассмотрению другого вопроса, где одно логически следует из другого, изложение
убедительно. Оно служит признаком продуманности построения работы, обоснованности
ее плана, свидетельством того, что студент овладел навыками системного мышления, без
которого невозможна ни одна эффективно работающая организация. Напротив,
изложение мало связанных вопросов, наличие «чересполосицы» свидетельствует об
эклектичности материалов работы, невысоком ее качестве.
Не следует перегружать текст большим количеством цитат, студент должен
учиться пересказывать чужую мысль своими словами, не искажая её смысла.
Заключение представляет собой как бы концентрацию сути реферата. В нём в
лаконичной форме по пунктам систематизируется: - что было сделано (прочитано,
собрано, рассмотрено, обобщено, предложено) в соответствии с целью работы,
обозначенной названием темы; - что проанализировано, какие выводы сделаны.
Стиль изложения реферата не должен быть слишком наукообразным. Если
используются сложные термины, нужно пояснять их значение (в скобках рядом, либо в
сноске внизу страницы). Нужно подкреплять утверждения примерами, фактами.
Стараться писать точно, грамотно, кратко, не отвлекаясь от основной темы. Разделять
текст на абзацы: каждую новую мысль (утверждение, факт, пример) начинать с красной
строки.
Самостоятельная работа заключается в освоении достаточно обширного
теоретического, методического и практического материала. При выполнении
самостоятельной работы необходимо четко представлять себе специфику
искусствоведения как научной дисциплины, ее гуманитарный характер, относительность
и вариативность используемых методов исследования истории искусства
(стилистический, иконографический, интерпретационные методы и др.).
Самостоятельная работа студента по данной дисциплине включает в себя:
изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных
ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к
семинарскому занятию, работа на музейной экспозиции, в городской среде, подготовка к
тестированию.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_История кинематографа_
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Кино в системе видов
искусства
Тема 2. Ранний американский и
европейский кинематограф
Тема 3. Ранний российский
кинематограф
Тема 4. Авангард в европейском кино
Тема 5. Довоенный американский
кинематограф
Тема 6. Мировой кинематограф 19401960-х гг.
Тема 7. Мировой кинематограф 19601970 гг.
Тема 8. Отечественный кинематограф
1980-2000-х гг.

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
эссе 41, Устный опрос
- 3 семинара,
Экзамен, 40 вопросов

УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы эссе для
Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1: 1. Членение кинематографического Написание эссе,
кода
подготовка доклада,
эссе/доклад
2. Расслоение кинематографического мультимедийной
УК-5, ПК-3
образа
презентации к семинару
3. Кино в системе искусств
4. Драматургия и экранизация
5. Звуковые
средства
выразительности в кино
6. Советское монтажное кино
7. Этапы создания кинофильма
8. Общая
характеристика
кинематографа 30х годов
9. Реалистическая
тенденция
в
кинематографе 1940-1960-х гг.
10. «Поэтический
реализм»
во
французском кино
11. Немецкий экспрессионизм
12. Традиции японского и западного
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения

кино в творчестве Куросавы
13. Расширение
технических
возможностей кино
14. Советское кино 60х годов
15. Голливудская
и
европейская
традиции
16. Киноискусство Бергмана
17. Апокалиптическая
тема
в
европейском кино
18. Христианские
мотивы
европейского кинематографа
19. Кино как предмет описания
20. Кинематограф
и
фотография:
сходство и различие
21. Кинематограф и литература
22. Экранизация в кино
23. Время в кино
24. Актерское и режиссерское кино
25. Гистрионизм и кино
26. Семантика кино
27. Медиальное и субмедиальное
пространство
28. Технические
аспекты
кинопроцесса
29. Кино в системе современных
искусств
30. Особенности кинематографа как
искусства
31. Членение кинематографического
кода
32. Расслоение кинематографического
образа
33. Монтаж, приемы монтажа
34. Режиссура и экранизация
35. Выразительные
средства
кинематографа
36. Отличие немого и звукового кино
37. Реалистическое кино
38. Кино в постмодернистскую эпоху
39. Голливудское
кино,
его
отличительные особенности
40. Визуальные
и
дискурсивные
средства в кино
41. Черно- белое и цветное кино,
различия
Семинар 1. Теория кинематографа
• Кино в системе видов искусства
• Кадр как основа киноязыка
• Монтаж как средство организации киноматериала
• Выразительные возможности снимающей камеры
Семинар 2. История кинематографа первой половины XX века
• Два направления развития кинематографа
3

УК-5, ПК-3

• Формирование голливудской системы кинопроизводства
• Рождение российского кинематографа (1908 – 1913 гг.)
Семинар 3. История кинематографа второй половины XX века
• Реалистическая тенденция в кинематографе 1940-1960-х
гг.
• Разработка новых кинематографических приемов: И.
Бергман, Л. Висконти, А. Тарковский
• Расширение технических возможностей кино, внедрение
компьютерных технологий

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Экзамен
1. Общая
характеристика
«немого» Не предусмотрено
кинематографа,
основные
представители.
2. «Итальянский неореализм» (1945 – 1955
гг.).
3. Два
направления
развития
кинематографа:
документальная
достоверность (Л. и О.Люмьер) и
художественное
моделирование
(Ж.Мельес).
4. Реалистическая
тенденция
в
кинематографе 1940-1960-х гг.
5. Особенности
ранней
голливудской
системы кинопроизводства.
6. «Группа тридцати» и журнал «Кайе дю
синема»
7. Импрессионизм фильмов Ж.Эпштейна
8. Кинокритика А.Базена.
9. Сюрреалистические
кинокартины
Л.Бунюэля
10. Творчество И.Бергмана, анализ фильма
«Земляничная поляна» (1957г)
11. Рождение российского кинематографа
(1908 – 1913 гг.).
12. Творчество Ф.Феллини
13. Традиции театральной режиссуры в
фильмах Я.Протазанова.
14. Творчество
М.Антониони,
анализ
фильма «Блоу-ап» (1967г.).
15. «Монтаж аттракционов» как принцип
творчества С.Эйзенштейна («Броненосец
Потемкин», 1925г.).
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16. Особенности фильмов французской
«Новой волны»: «Красавчик Серж»,
1958, К.Шаброль; «На последнем
дыхании», 1960, Ж.-Л.Годар; «Жюль и
Джим», 1962, Ф.Трюффо.
17. «Эффект Кулешова» и его разработка
киноязыка.
18. Творчество Л.Висконти, анализ фильма
«Смерть в Венеции» (1971г.).
19. Концепция «Кино-Глаза» Д.Вертова
(«Человек с киноаппаратом», 1929).
20. Независимая
«Группа
нового
американского
кино»,
основные
представители.
21. «Немецкий экспрессионизм»: «Кабинет
доктора Калигари» (1919, Р. Вине);
«Метрополис» (1927, Ф.Ланг).
22. Взаимопроникновение
традиций
японского и западного кинематографа в
творчестве А.Куросавы.
23. Повествовательное и метафорическое
кино В.Пудовкина («Мать», 1926) и
А.Довженко («Земля», 1930).
24. Художественные
особенности
зрелищных форм второй половины ХХ
века: фильмы-катастрофы, боевики,
триллеры, мистика, гангстерские саги,
космические приключения и т.д.
25. Советское монтажно-поэтическое кино.
ФЭКС Г.Козинцева и Л.Трауберга.
26. Кино американской контркультуры:
«Беспечный ездок», 1969, Д.Хоппер;
«Бонни и Клайд», 1967, А.Пенн.
«Свободное кино» в Англии: «Оглянись
во гневе», 1959, Т.Ричардсон.
27. Эволюция
системы
выразительных
средств экрана в условиях звука и цвета
на примере фильма «Иван Грозный»
(1941 – 1946, С.Эйзенштейн).
28. Основные тенденции 1980-2000-х гг. в
зарубежном кинематографе.
29. Общая характеристика европейского
кинематографа 1930-х гг.
30. Возвращение к традициям «немого»
кино
(«Иллюзионист»,
1983,
Й.Стеллинг).
31. Синтез эпических начал на примере
творчества
братьев
Васильевых
(«Чапаев», 1934г.).
32. Кино постмодернизма («Мертвец», 1995,
Д.Джармуш,
«8
женщин»,
2002,
Ф.Озон).
33. Особая роль комического в «немом»
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кинематографе. Особенности фильмов
Ч.Чаплина.
34. Основные тенденции 1980-2000-х гг. в
отечественном кинематографе.
35. Разрыв с условностями киноязыка 1930х годов на примере фильма «Гражданин
Кейн» (1941, О.Уэллс).
36. Особенности
философского
кинематографа А.Тарковского.
37. Развитие кинематографа в период
Первой мировой войны на примере
кинофильма
«Касабланка»
(1942,
М.Кертиц).
38. Условности в кино (кинообъединение
«Догма», Л.фон Триер).
39. Социальная критика в американском
кинематографе 1930-х гг. («Гроздья
гнева», 1940, Дж. Форд).
40. Обращение к слову как к особому
выразительному
средству
кинематографа («Увлеченья», 1994,
К.Муратова, «Мой друг Иван Лапшин»,
1984, А.Герман).
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

Отлично

Хорошо

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины.

Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Студент имеет глубокие
знания учебного материала как по
теоретическим аспектам, так и по
содержанию практических заданий,
в логической последовательности
излагает материал; аргументирует
свою точку зрения, владеет
терминологией, смог ответить на
все уточняющие и дополнительные
вопросы, используя не только
основную, но и дополнительную
рекомендуемую литературу по
дисциплине.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно
Практические задания
выполнил теоретическую работу,
выполнены в
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представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся в достаточном
объеме знает программный
материал, грамотно излагает его;
допускает небольшие неточности в
ответе на вопросы. Студент показал
знание учебного материала, смог
ответить почти полностью на все
заданные дополнительные и
уточняющие вопросы, владеет
основами терминологии по данной
дисциплине, стремится
аргументировать свою точку
зрения, ответ выстроен в целом по
материалам основной
рекомендуемой литературы.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно, но не
в должном объеме представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся нетвердо знает
программный материал, допускает
существенные неточности в ответе
на вопросы. Студент ответил не на
Удовлетворительно
все уточняющие и дополнительные
вопросы, допускает
терминологические ошибки, ответ
выстроен не в логической
последовательности, использована
только основная рекомендуемая
литература.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Неудовлетворительно Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет знания
программного материала,
обнаруживает способности
в понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены не в
полном объеме,
оформлены с небольшими
ошибками.
Студент проявляет знания
программного материала,
но не обнаруживает
способностей в
понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
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выполнены или поданы не
в полном объеме.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов искусства современного кинематографа и его
связей с историей кино, включении студентов в полемику. На занятиях-дискуссиях
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре
предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: (доклад) выбор
темы, подбор литературы и источников, осмысление структуры, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов; (презентация) выбор произведения кинематографического искусства,
осмысление структуры презентации, работа в программе Power Point (либо
тождественной программе), представление-доклад на семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (доклад-презентация) является промежуточной
формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность
студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его
визуального и устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему доклада-презентации студент выбирает из тематики, рекомендованной
кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Кинематограф в искусстве ХХ–XXI века _
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Кино в системе видов
искусства
Тема 2. Театр и кино
Тема 3. Кино и литература
Тема 4. Кино и авангард
Тема 5. Киноантропология
Тема 6. Время в кинематографе
Тема 7. Культура повседневности в
кино
Тема 8. Кино и постмодернизм

Код
контролируемой
компетенции

УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
эссе 39, Устный опрос
- 6 семинаров,
Экзамен, 40 вопросов

УК-5, ПК-3
УК-5, ПК-3

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы эссе для
Ответ
оценки формирования компетенции
Написание эссе,
Текущий контроль 1: 1. Кино в системе искусств
2. Драматургия и экранизация
подготовка доклада,
эссе/доклад
3. Звуковые
средства мультимедийной
УК-5, ПК-3
выразительности в кино
презентации к семинару
4. Советское монтажное кино
5. Этапы создания кинофильма
6. Общая
характеристика
кинематографа 30х годов
7. Реалистическая
тенденция
в
кинематографе 1940-1960-х гг.
8. «Поэтический
реализм»
во
французском кино
9. Немецкий экспрессионизм
10. Традиции японского и западного
кино в творчестве Куросавы
11. Расширение
технических
возможностей кино
12. Советское кино 60х годов
13. Голливудская
и
европейская
традиции
14. Киноискусство Бергмана
15. Апокалиптическая
тема
в
европейском кино
16. Христианские
мотивы
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Текущий контроль 2:
Практические
(семинарские)
занятия.
Темы и вопросы для
аудиторного
обсуждения
УК-5, ПК-3

европейского кинематографа
17. Кино как предмет описания
18. Кинематограф
и
фотография:
сходство и различие
19. Кинематограф и литература
20. Экранизация в кино
21. Время в кино
22. Актерское и режиссерское кино
23. Гистрионизм и кино
24. Семантика кино
25. Медиальное и субмедиальное
пространство
26. Технические
аспекты
кинопроцесса
27. Кино в системе современных
искусств
28. Особенности кинематографа как
искусства
29. Членение кинематографического
кода
30. Расслоение кинематографического
образа
31. Монтаж, приемы монтажа
32. Режиссура и экранизация
33. Выразительные
средства
кинематографа
34. Отличие немого и звукового кино
35. Реалистическое кино
36. Кино в постмодернистскую эпоху
37. Голливудское
кино,
его
отличительные особенности
38. Визуальные
и
дискурсивные
средства в кино
39. Черно- белое и цветное кино,
различия
Семинар 1. Кино в системе искусств
• Документальная достоверность
• Художественное моделирование
• Кинематограф как аудиовизуальное искусство
• Кино и литература
• Реалистическая тенденция в кинематографе 1940-1960-х
гг.
• Различия текста и зрелища
• Зримое и высказываемое. Кинонарратив
Семинар 2. Эффект подлинности в театре и кино
• Следы воображения в реальности
• Принципы экспрессивного монтажа
• Вторичная сцена в театре и монтаж в кинематографе
• Театр и подражание действию
• Средства выразительности в театре и кино
• Монтаж как средство организации киноматериала
• Театральная режиссура в кинематографе
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Семинар 3. Кино и авангард
• Немецкий экспрессионизм
• Импрессионизм
• Сюрреализм
• Дадаизм
• Футуризм
Семинар 4. Киноантропология
• Искусственный человек в культурном сознании 20-х годов
• Утопия и кино
• Социальная критика в кинематографе
• Кино и психоанализ
• Архетип в кинематографе
• Кино и сновидение
• Воображаемое означающее
Семинар 5. Кино и реконструкция условностей
• Идентичность в кино
• Ноэма кино
• Растождествление и условность кинематографа
• Время в кинематографе
• Проблема экранного времени
• Время, пространство, фактура в кинематографе
• Кинематограф несоответствия
Семинар 6. Кино и постмодернизм
• Зрелищные формы
• Кино контркультуры
• Постмодернистские кинопроизведения
• Антропологическая катастрофа
• Устойчивость
и
изменчивость
в
структурах
повседневности
• Документальное изображение действительности
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Экзамен
1. Общая
характеристика
«немого» Не предусмотрено
кинематографа,
основные
представители.
2. «Итальянский неореализм» (1945 – 1955
гг.).
3. Два
направления
развития
кинематографа:
документальная
достоверность (Л. и О.Люмьер) и
художественное
моделирование
(Ж.Мельес).
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4. Реалистическая
тенденция
в
кинематографе 1940-1960-х гг.
5. Особенности
ранней
голливудской
системы кинопроизводства.
6. «Группа тридцати» и журнал «Кайе дю
синема»
7. Импрессионизм фильмов Ж.Эпштейна
8. Кинокритика А.Базена.
9. Сюрреалистические
кинокартины
Л.Бунюэля
10. Творчество И.Бергмана, анализ фильма
«Земляничная поляна» (1957г)
11. Рождение российского кинематографа
(1908 – 1913 гг.).
12. Творчество Ф.Феллини
13. Традиции театральной режиссуры в
фильмах Я.Протазанова.
14. Творчество
М.Антониони,
анализ
фильма «Блоу-ап» (1967г.).
15. «Монтаж аттракционов» как принцип
творчества С.Эйзенштейна («Броненосец
Потемкин», 1925г.).
16. Особенности фильмов французской
«Новой волны»: «Красавчик Серж»,
1958, К.Шаброль; «На последнем
дыхании», 1960, Ж.-Л.Годар; «Жюль и
Джим», 1962, Ф.Трюффо.
17. «Эффект Кулешова» и его разработка
киноязыка.
18. Творчество Л.Висконти, анализ фильма
«Смерть в Венеции» (1971г.).
19. Концепция «Кино-Глаза» Д.Вертова
(«Человек с киноаппаратом», 1929).
20. Независимая
«Группа
нового
американского
кино»,
основные
представители.
21. «Немецкий экспрессионизм»: «Кабинет
доктора Калигари» (1919, Р. Вине);
«Метрополис» (1927, Ф.Ланг).
22. Взаимопроникновение
традиций
японского и западного кинематографа в
творчестве А.Куросавы.
23. Повествовательное и метафорическое
кино В.Пудовкина («Мать», 1926) и
А.Довженко («Земля», 1930).
24. Художественные
особенности
зрелищных форм второй половины ХХ
века: фильмы-катастрофы, боевики,
триллеры, мистика, гангстерские саги,
космические приключения и т.д.
25. Советское монтажно-поэтическое кино.
ФЭКС Г.Козинцева и Л.Трауберга.
26. Кино американской контркультуры:
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«Беспечный ездок», 1969, Д.Хоппер;
«Бонни и Клайд», 1967, А.Пенн.
«Свободное кино» в Англии: «Оглянись
во гневе», 1959, Т.Ричардсон.
27. Эволюция
системы
выразительных
средств экрана в условиях звука и цвета
на примере фильма «Иван Грозный»
(1941 – 1946, С.Эйзенштейн).
28. Основные тенденции 1980-2000-х гг. в
зарубежном кинематографе.
29. Общая характеристика европейского
кинематографа 1930-х гг.
30. Возвращение к традициям «немого»
кино
(«Иллюзионист»,
1983,
Й.Стеллинг).
31. Синтез эпических начал на примере
творчества
братьев
Васильевых
(«Чапаев», 1934г.).
32. Кино постмодернизма («Мертвец», 1995,
Д.Джармуш,
«8
женщин»,
2002,
Ф.Озон).
33. Особая роль комического в «немом»
кинематографе. Особенности фильмов
Ч.Чаплина.
34. Основные тенденции 1980-2000-х гг. в
отечественном кинематографе.
35. Разрыв с условностями киноязыка 1930х годов на примере фильма «Гражданин
Кейн» (1941, О.Уэллс).
36. Особенности
философского
кинематографа А.Тарковского.
37. Развитие кинематографа в период
Первой мировой войны на примере
кинофильма
«Касабланка»
(1942,
М.Кертиц).
38. Условности в кино (кинообъединение
«Догма», Л.фон Триер).
39. Социальная критика в американском
кинематографе 1930-х гг. («Гроздья
гнева», 1940, Дж. Форд).
40. Обращение к слову как к особому
выразительному
средству
кинематографа («Увлеченья», 1994,
К.Муратова, «Мой друг Иван Лапшин»,
1984, А.Герман).
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка по
традиционной шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий
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Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Студент имеет глубокие
знания учебного материала как по
теоретическим аспектам, так и по
содержанию практических заданий,
в логической последовательности
излагает материал; аргументирует
свою точку зрения, владеет
терминологией, смог ответить на
все уточняющие и дополнительные
вопросы, используя не только
основную, но и дополнительную
рекомендуемую литературу по
дисциплине.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
представил доклад в форме
презентации (Microsoft Office Power
Point). Обучающийся в достаточном
объеме знает программный
материал, грамотно излагает его;
допускает небольшие неточности в
ответе на вопросы. Студент показал
знание учебного материала, смог
ответить почти полностью на все
заданные дополнительные и
уточняющие вопросы, владеет
основами терминологии по данной
дисциплине, стремится
аргументировать свою точку
зрения, ответ выстроен в целом по
материалам основной
рекомендуемой литературы.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся своевременно, но не
в должном объеме представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся нетвердо знает
программный материал, допускает
существенные неточности в ответе
на вопросы. Студент ответил не на
все уточняющие и дополнительные
вопросы, допускает
терминологические ошибки, ответ
выстроен не в логической
последовательности, использована

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет знания
программного материала,
обнаруживает способности
в понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.

Практические задания
выполнены не в
полном объеме,
оформлены с небольшими
ошибками.
Студент проявляет знания
программного материала,
но не обнаруживает
способностей в
понимании, изложении и
практическом
использовании материала
дисциплины.
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только основная рекомендуемая
литература.
Учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.
Обучающийся не представил
доклад в форме презентации
(Microsoft Office Power Point).
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
Неудовлетворительно обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов искусства современного кинематографа и его
связей с историей кино, включении студентов в полемику. На занятиях-дискуссиях
учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.
Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре
предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: (доклад) выбор
темы, подбор литературы и источников, осмысление структуры, его написание,
выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других
студентов; (презентация) выбор произведения кинематографического искусства,
осмысление структуры презентации, работа в программе Power Point (либо
тождественной программе), представление-доклад на семинаре.
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (доклад-презентация) является промежуточной
формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность
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студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его
визуального и устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему доклада-презентации студент выбирает из тематики, рекомендованной
кафедрой искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Элективные курсы по
физической культуре и спорту «Ритмическая гимнастика»
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Ритмическая гимнастика:
Комплексы аэробной направленности,
на основные группы мышц, на
растягивание, с гимнастической
палкой, с гантелями, с эспандером,
пилатеса, с пилатес-рингом.
Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)

Текущий контроль :
выполнение комплекса
базовых упражнений

УК-3, УК-7

Контрольные нормативы к
зачету (10 показателей/
упражнений у женщин)

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1)

2.1.Контрольные нормативы для женщин (1-3 курс)
женщины

Наименование показателей

оценка
5
390

4
360-389
391-405

3
340-359
406-420

2
330-339
421-440

1
< 329
> 441

Гарвардский степ-тест
(ЧСС)

< 167

168-189

190-234

235-276

277-299

Бег 100м.

16,5

17,0

17,5

17,9

18,7

Кросс 2000м.

10,30

11,15

11,35

11,50

12,15

195

180

170

130

120

35

30

25

20

15

Весо - ростовой показатель
(в граммах на 1см.)

Прыжок в длину с места
(см.)
Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
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и.п. лежа на спине
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
спины: поднимание
туловища из и.п. лежа на
животе
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
ног: приседание
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
рук: сгибание-разгибание
рук в упоре на скамейке
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке

60

50

40

30

20

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка по
традиционной
шкале
«Зачтено»

«Не зачтено»

Критерии оценивания сформированности компетенций

Содержание курса освоено полностью. Студент знает основные
понятия физической культуры и их значение, умения и навыки
выполнения физических упражнений сформированы.
Студент способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. Контрольные нормативы по
физической подготовленности выполнены на оценку по 5-ти балльной
шкале не ниже «удовлетворительно».
Содержание курса не освоено.
Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала; умения и навыки выполнения физических упражнений не
сформированы. Контрольные нормативы по физической
подготовленности выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже
«удовлетворительно».

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные курсы по физической культуре и спорту «Ритмическая гимнастика»
Для достижения положительного оздоровительного воздействия занятий
физическими упражнениями на организм студентов необходимым условием является
организационно-методическое обеспечение содержания, величины нагрузок и
построение учебного процесса.
В основе планирования учебного материала лежат общие педагогические
принципы системы физического воспитания – постепенность, последовательность,
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систематичность, доступность, индивидуализация используемого арсенала средств, форм
и методов проведения занятий.
Средства, применяемые в занятиях ритмической гимнастикой (фитнес –
аэробикой) можно классифицировать по их целевому назначению:
-упражнения преимущественно для развития физического качества выносливости,
улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем,
повышение общей работоспособности.
- упражнения для локальной проработки всех звеньев опорно-двигательного аппарата,
развития силы, гибкости, подвижности суставов (силовой комплекс, пилатес, комплексы
с различными предметами: гантели, пилатес-ринг, мяч, гимнастическая палка и т.д.)
- упражнения для совершенствования функций зрительного анализатора и внимания.
- специальные упражнения для расслабления работавших мышц (релаксационные
комплексы).
Большое значение для эффективности занятий имеет музыкальное сопровождение.
Эмоциональная привлекательность музыки способствует более легкому усвоению
материала и, как следствие, повышает двигательную активность.
Примерный урок базовой аэробики.
Музыкальный темп 128-132 уд/мин.
1-16 open step
1-16 step-touch
1-8 open step
1-8 step-touch
1-8 open step
1-8 step-touch
1-16 двойной step-touch
1-16 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-16 кnee up с шагом вперед
1-16 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-16 v-step с правой
1-16 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-16 grape wine вправо
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1-16 шаг mambо вперед и назад с правой
1-16 grape wine влево
1-16 шаг mambо с левой
1-8 grape wine вправо
1-8 mambо с правой
1-8 grape wine влево
1-8 mambо с левой
1-32 jogging
1-32 jumping jack
Примерный комплекс с гимнастической палкой.
Количество повторений 8-16 раз.
1. И.П. –стойка ноги врозь, палка на лопатках,
Круговые движения плеч вперед и назад.
2. И.П. – стойка ноги врозь, палка на груди.
Поворот туловища вправо, руки вверх.
То же в другую сторону.
3. И.П. – стойка ноги врозь, палка на лопатках,
хват за концы палки.
Наклон вправо, руки вверх. То же в другую сторону.
4. И.П. – О.С., руки вверх, хват за концы палки.
Движение рук назад вниз и обратно.
5. И.П. – ноги врозь, палка на лопатках, хват за концы.
Наклон вперед.
То же, выпрямляя руки вверх.
6. И.П. – О.С., руки вверх.
Перешагивание через палку вперед и назад одной ногой.
То же другой ногой.
То же поочередно двумя ногами.
7. И.П. – О.С., палка стоит на полу вертикально,
хват сверху одной рукой.
Шаг ногой через палку.
8. И.П. – О.С., палка перед собой на полу.
Прыжки через палку вперед и назад.
То же палка справа.
Прыжки через палку вправо-влево.
9. И.П. – сидя, руки вверх.
Наклон вперед, положить палку за стопы.
10. И.П.- упор ногами лежа на спине, руки вверх.
5

Перенос согнутых ног через палку и обратно.
11. И.П.- лежа на спине, руки хватом за концы,
одна нога в упоре на полу, другая в упоре на палку.
Выпрямить ногу, руки вперед-вверх.
То же другой ногой.
12. И.П.- лежа на животе ноги согнуты, руки сзади,
хватом палки за концы зацепить стопы.
Прогнуться, руки вверх.
Примерный комплекс на основные группы мышц.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п.- стойка ноги врозь шире плеч, стопы развернуты, руки за головой
1 присед
2 наклон вправо
3 наклон влево
4 и.п.
2.И.п.- о.с.
1-3 выпад назад, ритмичное сгибание колена до пола
4 и.п.
То же с другой ноги
3.И.п.- основная стойка
1-3 шаг вправо, пружинные приседы
4 и.п.
То же влево
4. И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
1-поднять правую ногу вверх
2-3 поднять таз
4 и.п.
То же с другой ноги
5. И.п. лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1-6 поднять плечи с пола, пружиня на каждый счет
7-8 и.п.
6.И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1- поднять плечи с пола (движение вправо, в диагональ)
2- и.п.
3- то же влево
4-и.п.
7. И.п. планка ноги прямые
1-2 поднять правую ногу
3-4 и.п.
5-6 поднять левую ногу
7-8 и.п.
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Примерный комплекс на растягивание (стретчинг).
Упражнения выполняются в медленном темпе
Количество повторений 4-8 раз
Упражнения рекомендуется выполнять вместе с правильным дыханием, когда выдох
выполняется на фазу напряжения, а вдох на фазу расслабления.
1. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх
3-4 смена положения рук
2. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх влево – потянуться
3-4 две руки вверх – потянуться
5-6 левую руку вверх вправо – потянуться
7-8 повт.3-4
3. И.п.стойка ноги врозь, руки вперед в замок
1-2 скруглить спину
3-4 И.п.
4.И.п. стойка ноги врозь
1-2 наклон вперед до положения прямого угла, руки вперед
3-4 наклон до касания руками пола
5-6 повт.1-2
7-8 и.п.
5.И.п. глубокий выпад на правой вперед, левая сзади на носок, руки на
Полу
1-6 согнуть левую, коленом коснуться пола
7-8 и.п.
9-16 тоже с другой ноги
6.И.п. глубокий выпад на правой в сторону, руки на полу
1-6 поворот туловища вправо, правая рука вверх
7-8 и.п.
1-8 тоже с другой ноги, в другую сторону
7. И.п. сед ноги вместе
1-6 наклон вперед, хват руками за стопы
7-8 и.п.
8. И.п. сед ноги вместе, руки сзади в замок
1-6 отведение рук назад
7-8 и.п.
9 .И.п. лежа на спине
1-2 поднять правую ногу вверх, хват руками за голень
3-6 тянуть ногу на себя
7-8 и.п.
1-8 тоже другую ногу
10 .И.п. сидя ноги скрестно, руки за голову
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1-4
наклон вперед
7-8 и.п.
1-6 наклон вправо
7-8 и.п.
1-8 тоже влево
Примерный комплекс упражнений с гантелями.
Количество повторений 8-16 раз.
1. И.п.- стойка ноги врозь
1- присед, руки вперед
2- и.п.
3- присед, руки вверх
4- и.п.
2. И.п. – стойка ноги врозь
1- сгибание рук вперед, полуприсед
2- и.п.
3. И.п. – стойка руки вверх
1- полуприсед, руки согнуть назад
2- и.п.
4. И.п. – о.с.
1- выпад правой ногой вперед, руки к плечам
2- и.п.
3- выпад правой ногой в сторону, руки в стороны
4- и.п.
5- выпад правой ногой назад, руки вверх
6- и.п.
7- выпад правой ногой вперед, руки вверх
8- и.п.
1-8-то же в другую сторону.
5. И.п. – о.с.
1- наклон вправо, левую руку согнуть
2- и.п.
3-4- то же в другую сторону
6. И.п. – упор лежа на гантелях
1- согнуть правую руку
2- и.п.
3-4- то же в другую сторону
7. И.п. – о.с.
1-4- бокс
8. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в замок за головой
1-2 поднять плечи, мах руками вперед
3-4- и.п.
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Примерный комплекс упражнений пилатеса.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п.-основная стойка.
1-4 наклон вперед согнувшись, до касания руками пола
5-8 ходьба руками вперед до положения планки
1-4 сгибая руки опуститься на живот
4-8 разгибая руки поднять плечи
1-4 поднимая таз вверх выпрямить ноги
4-8 ходьба руками назад до положения наклона
1-8 разгибание туловища в и.п.
2. И.п.-упор сидя, руки вперед
1-4 переход в положение лежа, руки на пол
4-8 поднимание туловища в и.п.
То же правая нога вверх
То же левая нога вверх
3. И.п. – лежа на спине, левая нога в упоре, правая вверх, руки вдоль тела.
круг ногой по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.
То же другой ногой.
4.И.п.- лежа на спине, ноги вверх, полусогнуты (позиция пилатес), руки
вдоль тела
круг ногами в одну и другую стороны, постепенно увеличивая диаметр.
5. И.п.- лежа на спине, колени к животу, руки вдоль тела
1-4 выпрямить ноги за голову до касания пола
5-8 и.п.
6. И.п.- лежа на спине, таз вверх, руки вдоль туловища.
1-2 поднять правую ногу вверх
3-4 и.п
5-8 тоже левую ногу
7. И.п.-лежа на боку, положить голову на согнутую в локте руку, другая рука
перед собой, прямые ноги притяните к себе под углом 45° (позиция пилатес).
1-6 поднять верхнюю ногу слегка вверх и сделать пружинящее движение ногой
максимально вперед
7-8 и.п.
8. И.п – сидя на боку, ноги согнуты в коленях, стопы скрещены (верхняя нога
перед нижней), рука в упоре, другая за головой
1-2 оторвать бок от пола, вытянув его вверх (планка), ноги прямые
3-4 вытянуть руку вверх
5-6 руку за голову
7-8 и.п.
9. И.п.- лежа на животе (согнуть ноги, хват за щиколотки).
1-4 поднять плечи и ноги от пола
5-8 и.п.
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10. И.п.- лежа на животе, руки в замок за спиной
1-4 пружинное сгибание ног в колене
5-8 поднять плечи с пола
Примерный комплекс упражнений с пилатес-рингом.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п. наклон согнувшись, кольцо фиксируется между полом и руками
1-2 нажать на кольцо
3-4 и.п.
2.И.п.- стойка, кольцо фиксируется между колен, руки скрестно на груди
1-6 приседание
7-8 и.п.
3.И.п. лежа на спине, ноги согнуты, стопы на ширине плеч, руки с кольцом вверх
1 поднять туловище вертикально
2 передать кольцо в колени
3-4 и.п.
5 поднять туловище вертикально
6 взять кольцо
7-8 и.п.
4.И.п. лежа на спине, ноги прямые вверх, кольцо фиксируется между голенями
1- поднять таз
2- и.п.
5. И.п.- лежа на боку, одна рука под головой, вторая рука вытянута перед собой, кольцо
зажато между голенями
1-2 поднять кольцо
3-4 и.п.
6. И.п. – лежа на животе, ноги врозь, руки вперед на кольце
1-6 поднять ноги вверх, руки давят на кольцо
7-8 и.п.
7.И.п.- лежа на спине, ноги согнуты, кольцо фиксируется между колен, руки вдоль
корпуса
1 поднять таз вверх
2-3 сжать кольцо
4 и.п.
Примерный комплекс с эспандером (резиновый бинт).
Количество повторений 8-16 раз.
(длина захвата бинта - произвольная и изменяется в зависимости от требования к
данному упражнению.)
1. И.П. – О.С., один конец резины под ногой, другой – в руке.
Поднимание руки вперед.
То же в сторону.
То же вверх.
10

То же другой рукой.
2. И.П. – стойка одна нога вперед,
середина бинта под стопой, концы в руках.
Сгибание рук
То же поочередно одной, другой руками.
То же пружинящими приседами.
3. И.П. – стойка ноги врозь, руки вниз,
середина бинта под стопами.
Отведение рук назад.
То же с полуприседом.
То же с наклоном вперед.
4. И.П. – стоя ноги врозь на середине бинта,
руки согнуты за головой ( локтями вперед).
Разгибание рук.
То же с приседом.
То же с наклоном вперед.
5. И.П. – О.С., руки вверх.
Отведение правой руки в сторону.
То же левой руки.
То же двумя руками.
То же с приседом.
6. И.П. –стойка ноги врозь, бинт под левой стопой
и петлей на правой.
Отведение ноги назад.
То же в сторону.
То же другой ногой назад и в сторону.
7. И.П. – упор сидя ноги врозь, бинт петлями на стопах.
Отведение правой ноги в сторону.
То же левой.
8. И.П. – упор сидя ноги врозь, бинт петлями на стопах.
Поднимание ноги вверх
с удержанием в верхней точке 10-15 секунд. То же другой ногой.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры
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кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Элективные курсы по физической культуре и спорту «Атлетическая гимнастика»
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Атлетическая гимнастика:
Пауэрлифтинг, Гиревой спорт.
УК-3, УК-7

Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
выполнение
контрольных
упражнений таблица 1
Контрольные нормативы
к зачету (9 упражнений
у мужчин, 10
упражнений у женщин)

2. 1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ для текущего контроля
Упражнения для проверки уровня физической подготовленности студентов (таб. 1).
Характеристика
направленности
тестов
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре (кол-во раз) юноши, лежа,
девушки в упоре
лежа на коленях
Поднимание (сед) и
опускание туловища
из положения лежа
за 1 мин., ноги
закреплены, руки
заголовой (кол-во
раз)
Прыжки на скакалке
1 мин. (кол-во раз)
Наклон вперед из
положения, стоя
(см.)
Прогибание
туловища из
положения лежа на
животе, руки вверх в
сторону

Группа
здоровья

Женщины

Мужчины
Оценка в очках
1
5
150
240

Осн-я

5
190

4
180

3
170

2
160

4
230

3
220

2
210

1
200

Подг-я
Осн-я

180
35

170
30

160
25

150
20

140
15

230
40

220
35

210
30

200
20

190
15

Подг-я

30

25

20

15

10

35

30

20

15

10

Осн-я

40

35

30

20

10

45

40

35

30

25

Подг-я

35

30

20

10

5

40

35

30

25

20

Осн-я

140

135

130

125

95

130

120

115

100

95

Подг-я
Осн-я

135
26

130
20

115
14

100
8

85
3

125
20

115
15

110
10

95
5

90
3

Подг-я
Осн-я

21
15

15
12

9
9

5
7

1
5

15
18

10
15

6
12

3
10

1
7

Подг-я

13

10

7

5

3

16

13

9

7

5

2. 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
2

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1, 2.2.)

2.2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс).
мужчины

Наименование показателей

Бег 100м (сек)
Бег 3000м (мин., сек.)
Челночный бег 10раз х 10м
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на
перекладине
(количество раз)
Сгибание- разгибание рук в
упоре лежа (количество раз)
В висе поднимание ног до
касания перекладины
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке
Баскетбол: 10 бросков в
корзину со штрафной линии
(количество раз)

оценка
5
13,2
12,00
24-25
250
15

4
13,6
12,35
25-26
240
12

3
14,0
13,10
26-27
230
9

2
14,3
13,50
27
223
7

1
14,6
14,30
28
215
5

35

22

19

17

15

10

7

5

3

2

13

7

6

3

1

5-6

4

3

2

1

2.2. 2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс).
женщины

Наименование показателей
Весо-ростовой показатель
(в граммах на 1см)
Гарвардский степ-тест
(ЧСС)
Бег 100м
Кросс 2000м
Прыжок в длину с места
Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц
спины: поднимание туловища из

5

4

390
< 167

360-389
391-405
168-189

16,5
10,30
195
35

60

оценка
3

2

1

340-359
406-420
190-234

330-339
421-440
235-276

< 329
> 441
277-299

17,0
11,15
180
30

17,5
11,35
170
25

17,9
11,50
130
20

18,7
12,15
120
15

50

40

30

20
3

положения лежа на животе
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц ног:
приседание (количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц рук:
сгибание-разгибание рук в упоре
на скамейке (количество раз)
Упражнение на гибкость: наклон
вперед, стоя на скамейке

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций

«Зачтено»

Содержание курса освоено полностью.
Студент знает основные понятия физической культуры и их
значение, умения и навыки выполнения физических упражнений
сформированы;
Студент способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале не ниже
«удовлетворительно».
Содержание курса не освоено.
Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала; умения и навыки выполнения физических упражнений не
сформированы.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже
«удовлетворительно».

«Не зачтено»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные курсы по физической культуре и спорту «Атлетическая гимнастика».
Изучая дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и спорту», студент
овладевает основными умениями и навыками занятий физическими упражнениями,
придерживаясь общепедагогических принципов:
- систематичности и последовательности;
- повторения и постепенности;
- наглядности;
- доступности и индивидуализации;
- непрерывности;
- осознанности и активности.
Особенность атлетической гимнастики в формировании компетенций индивидуализация средств и методов физической культуры. В индивидуальную работу
со студентами входят: составление вместе со студентом индивидуального плана
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тренировочных занятий, исходя из уровня его физической подготовленности, развитие
инициативы, установка на обязательное выполнение задания, ведение дневника
самоконтроля, повышение теоретических знаний по атлетической гимнастике.
В процессе систематической тренировки студент должен добиться стабильной
техники основных соревновательных упражнений:
- жим штанги лежа на горизонтальной скамье.
- приседание со штангой на плечах.
- становая тяга штанги.
- рывок гири правой рукой (мужчины)
- рывок гири левой рукой (мужчины)
- толчок двух гирь (мужчины)
Совершенствовать технику данных упражнений, приближая ее к индивидуальным
особенностям. Развивать максимальную силу.
На первом курсе изучаются упражнения на основные группы мышц, комплексы с
гантелями, техника выполнения упражнений на тренажерах (работа с собственным
весом).
На втором курсе студент работает с отягощениями (диски, гантели, штанга, гири,
эспандеры). Изучает технику основных упражнений пауэрлифтинга и гиревого спорта.
На третьем курсе студент составляет индивидуальный план тренировки по
пауэрлифтингу и гиревому спорту. Основы тактической подготовки к соревнованиям.
Семестр Содержание заданий
1
Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
2
Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
3
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
4
Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
5
Комплексы с гантелями;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
6
Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Примерный комплекс на основные группы мышц для мужчин.
1. Поднимание прямых или согнутых ног из положения виса.
2. Сгибание-разгибание рук из упора на брусьях.
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3. Подтягивание на перекладине из виса.
4. Поднимание туловища из положения лежа на гимнастической скамейке.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
Примерный комплекс на основные группы мышц для женщин
Количество повторений 8-16 раз.
1. Наклоны вправо- влево из и.п.- стойка ноги врозь шире плеч, руки за головой;
2.Выпады назад, ритмичное сгибание колена до пола.
3. Пружинные приседы.
4. Поднимание таза из и.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
5. Поднимание плеч из и.п. лежа на спине согнув ноги, руки за головой. То же, движение
вправо /влево в диагональ.
6. Поднимание поочередно правой, левой ноги, стоя в планке.
7. Поднимание туловища из и.п. лежа на животе.
8. Наклон вперед из положения сидя в упоре.
Примерный комплекс упражнений с гантелями.
Вес гантелей для мужчин 2-3 кг, количество повторений - 40 раз.
Вес гантелей для женщин 1,5-2 кг, количество повторений - 16 раз.
Сгибание рук перед собой стоя в основной стойке.
Сгибание рук перед собой в присед.
Поднимание прямых рук вперед.
Разведение рук в стороны в присед.
Разведение согнутых рук в сторону - назад из приседа.
Разгибание рук из и.п. наклон вперед в приседе, руки согнуты, локти назад
Пружинка» в выпаде (одной и другой ногами), руки вверх.
Лежа на животе руки вверх, ноги в упоре, пружинящие поднимания
рук.
Лежа на спине, ноги в упоре, поднять плечи с пола, руки внизу, пружинящие наклоны
вправо, влево.
Модельное занятие по пауэрлифтингу для мужчин
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
На втором курсе в комплексах изменяется (увеличивается) вес отягощений.
1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое упражнение для
развития больших грудных мышц.
2. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты: 3x12. Угол
наклона скамьи в пределах 25-40 градусов. Это упражнение позволяет улучшить и
детализировать развитие грудных мышц.
3. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это упражнение
развивает
тыльные доли дельтовидных мышц.
4. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это упражнение
развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц.
5. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие мышцы спины.
6. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы.
7. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы задней
поверхности плеча.
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8. Становая тяга с 50% штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела спины и
мышцы ног.
9. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней поверхности
бедра.
10. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы живота
(прямые и косые).
Модельное занятие по пауэрлифтингу для женщин.
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди: 1 х 8.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4 x 8.
3. Суперсерия на плечи: (между упражнениями нет паузы для отдыха, между отдельными
суперсериями пауза 1,5-2 минуты)
а) сидя разведение рук с гантелями в стороны;
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см.,
4. Суперсерии по 8 повторений.
5. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4 x 8-10.
6. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4 x 10.
7. Суперсерия на руки:
а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч;
б) отжимания на брусьях.
в) 4-5 суперсерий по 10 повторений.
8. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 3 x 8.
9. Приседания со штангой на плечах 3 x 8.
10. Становая тяга 4 х 12,10,8,6. В перерывах между всеми «мощными» упражнениями,
такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая тяга выполнять по одному
подходу каждого из приведенных ниже 4 упражнений для мышц брюшного пресса:
подъем ног лежа на горизонтальной скамье, подъем туловища из положения лежа, ноги в
упоре, подъем согнутых ног в висе на перекладине.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п\п

№ и дата
протокола
заседания
кафедры

содержание изменения

подпись
расшифровка
заведующего подписи
кафедрой
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Раздел «Спортивные игры».
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируе
мой
компетенции

Спортивные игры: Волейбол,
Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис, Дартс
Основы техники игры.
Основные тактические приемы.
Тренировочные игры.
Судейство.

Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
выполнение контрольных
упражнений

УК-3, УК-7
Контрольные нормативы к
зачету
(9 упражнений у мужчин,
10 упражнений у женщин)

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
2.1. Контрольные задания для текущего контроля
Волейбол:
1. Передача мяча двумя руками сверху.
2. Верхняя прямая подача мяча.
3. Прием мяча двумя руками снизу.
4. Атакующий удар.
Баскетбол:
1. Штрафные броски
2. Передача мяча в стену
3. Броски с двойного шага после ведения, кол-во попаданий
4. Ведение мяча правой и левой рукой.
5. 10 бросков с 5 точек.
Бадминтон:
1. Короткая подача.
2. Высоко-далекая подача
3. Укороченный удар
4. Укороченный удар смеш
Настольный теннис:
1. Набивание мяча ладонной и тыльной стороной ракетки.
2. Игра накатами справа/ слева по диагонали.
3. Выполнение наката справа в правый и левый углы стола.
4. Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола.
Дартс:
1. Выполнение бросков по секторам
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2.2. Контрольные задания по промежуточной аттестации (ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.2.1, 2.2.2.)

2.2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс).
мужчины

Наименование показателей

оценка
5
13,2

4
13,6

3
14,0

2
14,3

1
14,6

Бег 3000м (мин., сек.)
(второе полугодие)

12,00

12,35

13,10

13,50

14,30

Челночный бег 10раз х 10м.

24-25

25-26

26-27

27

28

Прыжок в длину с места
(см.)

250

240

230

223

215

Подтягивание на
перекладине
(количество раз)
Сгибание- разгибание рук в
упоре лежа (количество раз)

15

12

9

7

5

35

22

19

17

15

В висе поднимание ног до
касания перекладины
(количество раз)
упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке
Баскетбол: 10 бросков в
корзину со штрафной линии
(количество раз)

10

7

5

3

2

13

7

6

3

1

5-6

4

3

2

1

Бег 100м (сек)
(второе полугодие)

2.2.2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс).

3

женщины

Наименование
показателей

оценка
5

4

3

2

1

390

360-389
391-405

340-359
406-420

330-339
421-440

< 329
> 441

Гарвардский степ-тест
ЧСС
(первое полугодие)
Бег 100м.
(второе полугодие)

< 167

168-189

190-234

235-276

277-299

16,5

17,0

17,5

17,9

18,7

Кросс 2000м.
(второе полугодие)

10,30

11,15

11,35

11,50

12,15

Прыжок в длину с места

195

180

170

130

120

Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц спины: поднимание
туловища из положения
лежа на животе
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц ног: приседание
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц рук: сгибаниеразгибание рук в упоре на
скамейке
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке

35

30

25

20

15

60

50

40

30

20

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

Весо-ростовой показатель
(в граммах на 1см.)

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4

Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций

«Зачтено»

Содержание курса освоено полностью.
Студент знает основные понятия физической культуры и их
значение, умения и навыки выполнения физических упражнений
сформированы;
Студент способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале не ниже
«удовлетворительно».
Содержание курса не освоено.
Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала; умения и навыки выполнения физических упражнений не
сформированы.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже
«удовлетворительно».

«Не зачтено»

.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Элективные курсы по физической культуре и спорту.
Раздел «Спортивные игры»
В основе планирования учебного материала лежат общие педагогические
принципы системы физического воспитания – постепенность, последовательность,
систематичность, доступность, индивидуализация используемого арсенала средств, форм
и методов проведения занятий.
На начальном этапе обучения (для студентов 1 курса) необходимо развивать
общую физическую подготовку и специальные физические качества (СФП) по видам
спорта. Большое значение имеют подвижные игры – упражнения с увлекательным
содержанием и эмоциональной насыщенностью. В играх-эстафетах можно выделить три
вида соревнования: индивидуальное, коллективное и индивидуально-коллективное
первенства. Подвижные игры вариативны, в процессе игр возможно развивать
совершенно разнообразные качества, менять цели и задачи, получать новые знания.
4.1.Волейбол
Волейбол относится к высококоординационным видам спорта, в котором
решаются творческие, интеллектуальные и тактические задачи за минимально короткий
отрезок времени. Занятия волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой и
дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов,
увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом
способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и
ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые
5

сигналы. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание
победить, чувство поддержки. Развивается чувство ответственности, коллективизма,
скорость принятия решений.
Специальная физическая подготовка.
- Координационные способности: повороты, перемещения с изменением направления
движения по различным сигналам, броски и ловля мяча
- Реакцию выбора и реакцию на летящий объект: жонглирование 2мя мячами, набивание
одного мяча другим, броски двух мячей в парах, ловля мяча после поворота на 180° –
360°.
- Скоростно-силовые качества: челночный бег, прыжки через линию, бег и прыжки на
координационной лестнице.
На 1 курсе студенты изучают основные, фундаментальные технические приемы:
- Стойки и перемещения.
- Передача мяча двумя руками сверху
- Передача мяча двумя руками снизу.
- Нападающий удар.
- Прямая нижняя подача.
Контрольные задания для студентов 1 курса.
1. Челночный бег 5 х 6 раз. (30 сек.)
2. Прыжок вверх толчком двух ног (тест Абалакова В.М.) (27см.)
3. Передача мяча двумя руками снизу в стену (10 раз).
4. Нижняя прямая подача мяча (8 из 10 раз).
5. Нападающий удар из упора (8 из 10 раз)
6. Передача мяча двумя руками сверху на точность (8 из 10 раз).
На 2-ом курсе продолжается изучение, закрепление и совершенствование
специальных физических способностей и навыков игры в волейбол; обучение новым
техническим приемам, тактике игры и правилам судейства, формирование чувства
коллективной ответственности у студентов, развитие морально-волевых качеств.
Технические приемы:
- Одиночное блокирование
- Верхняя прямая подача
Для закрепления и совершенствования технических приемов игры в волейбол в
конце занятия проводятся тренировочные игры внутри учебной группы.
Контрольные задания для студентов 2го курса.
1. Челночный бег «Елочкой». (18 сек.)
2. Метание набивного мяча 1кг. (9м.)
3. Передача мяча двумя руками сверху на точность. (8 из 10 раз).
4. Прием мяча двумя руками снизу. (8 из 10 раз).
5. Нападающий удар в прыжке. (8 из 10 раз).
6. Одиночное блокирование. (8 из 10 раз).
7. Верхняя прямая подача мяча. (8 из 10 раз).
Основные задачи для студентов 3го курса: совершенствовать навыки игры в
волейбол, привить навыки судейства, создать представление о тактическом групповом,
командном взаимодействии в современном волейболе.
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
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Для закрепления и совершенствования технических приемов игры в волейбол в
конце занятия проводятся тренировочные игры внутри учебной группы. Судейство
обеспечивают участники команды следующей на очереди.
Контрольные задания для студентов 3го курса.
1. Передача мяча двумя руками сверху за голову на точность. (8 из 10 раз).
2. Групповое блокирование. (8 из 10 раз).
3. Передача мяча двумя руками сверху из зоны № 3 в зоны №4 и 2 по сигналу. (8 из 10
раз).
4. Атакующие действия у сетки (8 из 10 раз).
5. Блокирование и оттяжка от сетки. (8 из 10 раз).
4.2.Баскетбол.
Игра в баскетбол привлекает разнообразием естественных движений: ходьба, бег,
повороты, прыжки, передачи и броски мяча, решает задачи по развитию ловкости и
координации, быстроты реакции. Баскетбол – командная игра, где формируется
позитивная психология общения, воспитание духа коллективизма и ответственности,
толерантности и лидерские качества.
К концу первого года обучения студенты должны уметь применять изученную
технику выполнения перемещений, передач, ловли и ведения мяча; обучиться игровой
ориентации в мини-баскетболе.
Общая физическая подготовка (ОФП): строевые упражнения, общеразвивающие
упражнения для всех групп мышц, упражнения для развития быстроты, упражнения для
развития ловкости, упражнения для развития гибкости, упражнения для развития
прыгучести, подвижные игры.
Техническая подготовка:
-стойка баскетболиста;
-передвижения, остановки и повороты;
- ведение мяча;
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками);
- броски мяча в корзину.
Упражнение

Баллы

№
№

5

4

3

2

1

Юноши

9

7

5

4

2

Девушки

7

5

3

2

1

Передача в парах в движении 2х28
м

Без

Одна

Две

Три

Четыре

ошибок

ошибка

ошибки

ошибки

ошибки

Комплексное упражнение с
двойным шагом

Без

Без

Одна

Две

Три

ошибок

ошибок

ошибка

ошибки

ошибки

1 семестр
1.

2.

3.

Штрафные броски:
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2 семестр
1.

2.

3.

Штрафные броски:

Передача мяча в стену
за 30 сек., количество
раз
Броски с двойного
шага после ведения,
кол-во попаданий

Юноши

9

8

6

4

2

Девушки

8

6

4

2

1

Юноши

55

50

45

40

35

Девушки

50

45

40

35

25

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

10

8

6

4

2

Определяющей задачей занятий на 2 курсе является совершенствование
технических элементов, дальнейшее развитие умений и навыков игры, повышение
уровня развития специальных физических качеств.
Техническая подготовка:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с
работой рук.
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния,
скорости
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления,
скорости, с остановками.
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух
шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
К концу второго года обучения студенты должны владеть приемами техники на уровне
умений и навыков; индивидуальными и групповыми тактическими действиями.
Контрольные задания:

8

Упражнение

Баллы

№
№

5

4

3

2

1

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

8

6

4

2

1

Передача мяча в стену
за 30 сек., количество
раз

Юноши

55

50

45

40

35

Девушки

50

45

40

35

25

Броски с двойного
шага после ведения,
количество попаданий

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

10

8

6

4

2

3 и 4 семестры
1.

2.

3.

Штрафные броски:

Определяющей задачей занятий на 3 курсе является совершенствование
технического мастерства командных взаимодействий, совершенствование навыков
организации, проведения и судейства соревнований.
Техническая подготовка:
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным
сопротивлением, одной и двумя руками.
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками.
- скрытые передачи.
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча.
- перевод под ногой, за спиной.
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу.
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке.
- разно удаленные броски с места и в движении.
- обучение технике трех -очкового броска.
- бросок в прыжке одной рукой.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника.
- обучение заслону на месте и в движении.
- наведение.
- защита - Противодействие атаки кольца.
- подстраховка.
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков. Судейство матча.
Контрольные задания:
№

Упражнение

Баллы
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№

5

4

3

2

1

5 и 6 семестры
1.

2.

3.

Штрафные броски:

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

9

6

4

2

1

13,5

13,8

14,1

14,5

15,0

14,5

14,8

15,1

15,5

16,0

Юноши

10

7

5

3

1

Девушки

9

6

4

2

1

Ведение мяча правой и Юноши
левой рукой 4х14 м,
сек.
Девушки
10 бросков с 5 точек,
количество попаданий

4.3. Бадминтон.
Бадминтон – игра, которая требует от студента умения совершать самые
разнообразные движения: ходьба, прыжки, бег, внезапные остановки, повороты,
различные удары ракеткой по волану. Тактика в бадминтоне – это применение
технических приемов с целью достижения преимущества в конкретных игровых
ситуациях. Общее правило таково – любому удару должен предшествовать
определённый замысел. Эффективное чередование разнообразных технических приёмов
(ударов и перемещений), подчиненных единому игровому замыслу, комбинационная
игра – самый надёжный путь к победе.
1 курс:
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для развития физических качеств, необходимых для игры в бадминтон:
ловкости, быстроты, выносливости, гибкости.
Подвижные игры, эстафеты
Изучение основных технических приемов:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения по площадке;
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары над головой.
2 курс:
Изучение основных технических приемов:
Подача: короткая, высоко-далекая;
Удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Изучение основных технических приемов:
укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница).
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3 курс:
Тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология), учебные игры.
Тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология), учебные
игры.
Контрольные упражнения для проверки овладения основными техническими
приемами (табл. 1.)
Содержание
1 курс
короткая
подача
(10 раз)

оценка «5»

оценка «4»

оценка «3»

оценка «2»

оценка «1»

6

4

3

2

1

высокодалекая
подача
(10 раз)
2 курс
высокодалекая
подача
(10 раз)
3 курс
короткая
подача

6

5

4

3

1

7

5

4

3

1

8

7

5

3

1

7

5

3

1

6

5

4

2

5

4

3

2

(10 раз)
высоко8
далекая
подача
(10 раз)
укороченный 7
удар (10 раз)
укороченный 6
удар смеш
(10 раз)

4.4. Настольный теннис
Настольный теннис – игра, в которой присутствует разнообразие двигательных
навыков и действий, отличающихся по интенсивности и координации. В игре
формируются такие качества, как быстрота, ловкость, координация, внимание, реакция,
глазомер.
На 1 курсе изучаются основные технические приемы:
- хватки ракетки;
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- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча; ударом справа без вращения мяча.
На 2 курсе продолжается изучение, закрепление и совершенствование
специальных физических способностей и навыков игры в настольный теннис; обучение
новым техническим приемам, развитие морально-волевых качеств.
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки;
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх.
На 3 курсе совершенствуются ранее изученные технические приемы, а также
изучается тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология).
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка);
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз;
- учебные игры.
Контрольные упражнения для проверки овладения основными техническими
приемами (табл. 1.)
Содержание
1 курс
набивание мяча
ладонной стороной
ракетки (10 раз)

оценка «5»

оценка «4»

оценка «3»

оценка «2»

оценка «1»

10

7

5

3

1

набивание мяча
тыльной стороной
ракетки (10 раз)

10

7

5

3

1

12

8

5

1

7

5

3

1

6

5

4

1

6

5

4

1

2 курс
набивание мяча
17
ладонной и тыльной
стороной ракетки (20
раз)
3 курс
игра накатами справа 8
/ слева по диагонали
(10 раз)
выполнение наката
7
справа в правый и
левый углы стола
(10 раз)
выполнение подачи 7
справа накатом в
правую
половину
стола (10 раз)
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4.5. ДАРТС
Учебные занятия по дартсу позволяют решить ряд узкоспециализированных
задач, присущих данному виду спорта, например: освоение точных двигательных
действий, способность к оценке пространственных
параметров движений;
эмоциональная устойчивость; развитие ловкости, координации движений; воспитание
чувства самостоятельности, ответственности; воспитание коммуникабельности,
коллективизма и взаимопомощи.
Большое внимание уделяется мерам обеспечения безопасности и правилам
обращения с дротиками в помещении для занятий. В перечень обязательных правил
входят: порядок обращения с дротиками на линии бросков и вне ее, обязанности игрока
при обращении с дротиками во время тренировок и соревнований.
Программа обучения игры в дартс включает следующие элементы игры:
-правила игры в дартс.
-основная стойка игрока; выполнение бросков;
- разучивание различных способов держания дротика;
-методику обучения основам техники игры;
-определение ошибок при исполнении основных элементов техники бросков;
-использование различных видов игры с учетом подготовки;
-организацию и проведение соревнований;
Большое значение в подготовке необходимо уделять развитию тактического
мышления и его слагаемых: способности быстро воспринимать информацию,
прогнозировать действия, находить оптимальные варианты решения. Дозировка
упражнений определяется конкретными задачами урока, уровнем развития и физической
подготовленности занимающихся.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Элективные курсы по физической культуре и спорту «Атлетическая гимнастика»
№
п/п

1.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Атлетическая гимнастика:
Пауэрлифтинг, Гиревой спорт.

Код
контролируемой
компетенции

УК-3, УК-7

Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций
2

3

Ритмическая гимнастика:
Комплексы аэробной направленности,
на основные группы мышц, на
растягивание, с гимнастической
палкой, с гантелями, с эспандером,
пилатеса, с пилатес-рингом.
Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций

УК-3, УК-7

Спортивные игры: Волейбол,
Баскетбол, Бадминтон, Настольный
теннис, Дартс
Основы техники игры.
Основные тактические приемы.
Тренировочные игры.
Судейство.
Промежуточная аттестация:
Зачет 1 – 6 семестр
Всего: 6 промежуточных аттестаций

УК-3, УК-7

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
выполнение
контрольных
упражнений Таблица 1
Контрольные нормативы
к зачету (9 упражнений
у мужчин, 10
упражнений у женщин)
Текущий контроль :
выполнение комплекса
базовых упражнений

Контрольные нормативы
к зачету (10 показателей/
упражнений у женщин)
Текущий контроль:
выполнение
контрольных
упражнений

Контрольные нормативы
к зачету
(9 упражнений у
мужчин, 10 упражнений
у женщин)

АДАПТИВНАЯ АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
2. 1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ для текущего контроля
Упражнения для проверки уровня физической подготовленности студентов (таб. 1).

2

Группа
здоровья

Характеристика
направленности
тестов
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре (кол-во раз) юноши, лежа,
девушки в упоре
лежа на коленях
Поднимание (сед) и
опускание туловища
из положения лежа
за 1 мин., ноги
закреплены, руки
заголовой (кол-во
раз)
Прыжки на скакалке
1 мин. (кол-во раз)
Наклон вперед из
положения, стоя
(см.)
Прогибание
туловища из
положения лежа на
животе, руки вверх в
сторону

Женщины

Мужчины
Оценка в очках
1
5
150
240

Осн-я

5
190

4
180

3
170

2
160

4
230

3
220

2
210

1
200

Подг-я
Осн-я

180
35

170
30

160
25

150
20

140
15

230
40

220
35

210
30

200
20

190
15

Подг-я

30

25

20

15

10

35

30

20

15

10

Осн-я

40

35

30

20

10

45

40

35

30

25

Подг-я

35

30

20

10

5

40

35

30

25

20

Осн-я

140

135

130

125

95

130

120

115

100

95

Подг-я
Осн-я

135
26

130
20

115
14

100
8

85
3

125
20

115
15

110
10

95
5

90
3

Подг-я
Осн-я

21
15

15
12

9
9

5
7

1
5

15
18

10
15

6
12

3
10

1
7

Подг-я

13

10

7

5

3

16

13

9

7

5

2.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)

Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1, 2.2.)

2.2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс).
мужчины

Наименование показателей

Бег 100м (сек)
Бег 3000м (мин., сек.)
Челночный бег 10раз х 10м
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на
перекладине
(количество раз)
Сгибание- разгибание рук в
упоре лежа (количество раз)
В висе поднимание ног до

оценка
5
13,2
12,00
24-25
250
15

4
13,6
12,35
25-26
240
12

3
14,0
13,10
26-27
230
9

2
14,3
13,50
27
223
7

1
14,6
14,30
28
215
5

35

22

19

17

15

10

7

5

3

2
3

касания перекладины
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке
Баскетбол: 10 бросков в
корзину со штрафной линии
(количество раз)
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7

6

3

1

5-6

4

3

2

1

2.2. 2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс).
женщины

Наименование показателей
Весо-ростовой показатель
(в граммах на 1см)
Гарвардский степ-тест
(ЧСС)
Бег 100м
Кросс 2000м
Прыжок в длину с места
Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц
спины: поднимание туловища из
положения лежа на животе
(количество раз за 1 минуту)
Упражнение на силу мышц ног:
приседание (количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц рук:
сгибание-разгибание рук в упоре
на скамейке (количество раз)
Упражнение на гибкость: наклон
вперед, стоя на скамейке

5

4

390
< 167

360-389
391-405
168-189

16,5
10,30
195
35

оценка
3

2

1

340-359
406-420
190-234

330-339
421-440
235-276

< 329
> 441
277-299

17,0
11,15
180
30

17,5
11,35
170
25

17,9
11,50
130
20

18,7
12,15
120
15

60

50

40

30

20

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

АДАПТИВНАЯ РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1)

2.1.Контрольные нормативы для женщин (1-3 курс)

4

женщины

Наименование показателей

оценка
5
390

4
360-389
391-405

3
340-359
406-420

2
330-339
421-440

1
< 329
> 441

Гарвардский степ-тест
(ЧСС)

< 167

168-189

190-234

235-276

277-299

Бег 100м.

16,5

17,0

17,5

17,9

18,7

Кросс 2000м.

10,30

11,15

11,35

11,50

12,15

195

180

170

130

120

35

30

25

20

15

60

50

40

30

20

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

Весо - ростовой показатель
(в граммах на 1см.)

Прыжок в длину с места
(см.)
Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
и.п. лежа на спине
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
спины: поднимание
туловища из и.п. лежа на
животе
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
ног: приседание
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу мышц
рук: сгибание-разгибание
рук в упоре на скамейке
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке

АДАПТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
2.1. Контрольные задания для текущего контроля
Волейбол:
1. Передача мяча двумя руками сверху.
2. Верхняя прямая подача мяча.
3. Прием мяча двумя руками снизу.
4. Атакующий удар.
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Баскетбол:
1. Штрафные броски
2. Передача мяча в стену
3. Броски с двойного шага после ведения, кол-во попаданий
4. Ведение мяча правой и левой рукой.
5. 10 бросков с 5 точек.
Бадминтон:
1. Короткая подача.
2. Высоко-далекая подача
3. Укороченный удар
4. Укороченный удар смеш
Настольный теннис:
1. Набивание мяча ладонной и тыльной стороной ракетки.
2. Игра накатами справа/ слева по диагонали.
3. Выполнение наката справа в правый и левый углы стола.
4. Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола.
Дартс:
1. Выполнение бросков по секторам

2.2. Контрольные задания по промежуточной аттестации (ЗАЧЕТ)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет 1 – 6 семестр

Практические задания для оценки формирования
компетенции
Выполнение контрольных нормативов (табл.2.2.1, 2.2.2.)

2.2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс).
мужчины

Наименование показателей

оценка
5
13,2

4
13,6

3
14,0

2
14,3

1
14,6

Бег 3000м (мин., сек.)
(второе полугодие)

12,00

12,35

13,10

13,50

14,30

Челночный бег 10раз х 10м.

24-25

25-26

26-27

27

28

Прыжок в длину с места
(см.)

250

240

230

223

215

Подтягивание на

15

12

9

7

5

Бег 100м (сек)
(второе полугодие)

6

перекладине
(количество раз)
Сгибание- разгибание рук в
упоре лежа (количество раз)
В висе поднимание ног до
касания перекладины
(количество раз)
упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке
Баскетбол: 10 бросков в
корзину со штрафной линии
(количество раз)

35

22

19

17

15

10

7

5

3

2

13

7

6

3

1

5-6

4

3

2

1

2.2.2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс).
женщины

Наименование
показателей

оценка
5

4

3

2

1

390

360-389
391-405

340-359
406-420

330-339
421-440

< 329
> 441

Гарвардский степ-тест
ЧСС
(первое полугодие)
Бег 100м.
(второе полугодие)

< 167

168-189

190-234

235-276

277-299

16,5

17,0

17,5

17,9

18,7

Кросс 2000м.
(второе полугодие)

10,30

11,15

11,35

11,50

12,15

Прыжок в длину с места

195

180

170

130

120

Упражнение на пресс:
поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц спины: поднимание
туловища из положения
лежа на животе

35

30

25

20

15

60

50

40

30

20

Весо-ростовой показатель
(в граммах на 1см.)
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(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц ног: приседание
(количество раз за 1
минуту)
Упражнение на силу
мышц рук: сгибаниеразгибание рук в упоре на
скамейке
(количество раз)
Упражнение на гибкость:
наклон вперед, стоя на
скамейке

55

50

45

40

35

14

12

10

5

1

16

11

8

4

1

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций

«Зачтено»

Содержание курса освоено полностью.
Студент знает основные понятия физической культуры и их
значение, умения и навыки выполнения физических упражнений
сформированы;
Студент способен использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале не ниже
«удовлетворительно».
Содержание курса не освоено.
Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала; умения и навыки выполнения физических упражнений не
сформированы.
Контрольные нормативы по физической подготовленности
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже
«удовлетворительно».

«Не зачтено»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучая дисциплину «Элективные курсы по адаптивной физической культуре», студент
овладевает основными умениями и навыками занятий физическими упражнениями,
придерживаясь общепедагогических принципов:
- систематичности и последовательности;
- повторения и постепенности;
- наглядности;
- доступности и индивидуализации;
- непрерывности;
- осознанности и активности.
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Для достижения положительного оздоровительного воздействия занятий физическими
упражнениями на организм студентов необходимым условием является организационнометодическое обеспечение содержания, величины нагрузок и построение учебного
процесса.
В основе планирования учебного материала лежат общие педагогические принципы
системы физического воспитания – постепенность, последовательность, систематичность,
доступность, индивидуализация используемого арсенала средств, форм и методов
проведения занятий.
Особенность атлетической гимнастики в формировании компетенций индивидуализация средств и методов физической культуры. В индивидуальную работу
со студентами входят: составление вместе со студентом индивидуального плана
тренировочных занятий, исходя из уровня его физической подготовленности, развитие
инициативы, установка на обязательное выполнение задания, ведение дневника
самоконтроля, повышение теоретических знаний по атлетической гимнастике.
В процессе систематической тренировки студент должен добиться стабильной
техники основных соревновательных упражнений:
- жим штанги лежа на горизонтальной скамье.
- приседание со штангой на плечах.
- становая тяга штанги.
- рывок гири правой рукой (мужчины)
- рывок гири левой рукой (мужчины)
- толчок двух гирь (мужчины)
Совершенствовать технику данных упражнений, приближая ее к индивидуальным
особенностям. Развивать максимальную силу.
На первом курсе изучаются упражнения на основные группы мышц, комплексы с
гантелями, техника выполнения упражнений на тренажерах (работа с собственным
весом).
На втором курсе студент работает с отягощениями (диски, гантели, штанга, гири,
эспандеры). Изучает технику основных упражнений пауэрлифтинга и гиревого спорта.
На третьем курсе студент составляет индивидуальный план тренировки по
пауэрлифтингу и гиревому спорту. Основы тактической подготовки к соревнованиям.
Средства, применяемые в занятиях ритмической гимнастикой (фитнес –
аэробикой) можно классифицировать по их целевому назначению:
-упражнения преимущественно для развития физического качества выносливости,
улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательных систем,
повышение общей работоспособности.
- упражнения для локальной проработки всех звеньев опорно-двигательного
аппарата, развития силы, гибкости, подвижности суставов (силовой комплекс, пилатес,
комплексы с различными предметами: гантели, пилатес-ринг, мяч, гимнастическая палка
и т.д.)
- упражнения для совершенствования функций зрительного анализатора и
внимания.
- специальные упражнения для расслабления работавших мышц (релаксационные
комплексы).
Большое значение для эффективности занятий имеет музыкальное сопровождение.
Эмоциональная привлекательность музыки способствует более легкому усвоению
материала и, как следствие, повышает двигательную активность.
На начальном этапе обучения (для студентов 1 курса) необходимо развивать
общую физическую подготовку и специальные физические качества (СФП) по видам
спорта. Большое значение имеют подвижные игры – упражнения с увлекательным
содержанием и эмоциональной насыщенностью. В играх-эстафетах можно выделить три
вида соревнования: индивидуальное, коллективное и индивидуально-коллективное
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первенства. Подвижные игры вариативны, в процессе игр возможно развивать
совершенно разнообразные качества, менять цели и задачи, получать новые знания.
Семестр Содержание заданий
1
Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
2
Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
3
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
4
Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
5
Комплексы с гантелями;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
6
Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Примерный комплекс на основные группы мышц для мужчин.
1. Поднимание прямых или согнутых ног из положения виса.
2. Сгибание-разгибание рук из упора на брусьях.
3. Подтягивание на перекладине из виса.
4. Поднимание туловища из положения лежа на гимнастической скамейке.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
Примерный комплекс на основные группы мышц для женщин
Количество повторений 8-16 раз.
1. Наклоны вправо- влево из и.п.- стойка ноги врозь шире плеч, руки за головой;
2.Выпады назад, ритмичное сгибание колена до пола.
3. Пружинные приседы.
4. Поднимание таза из и.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
5. Поднимание плеч из и.п. лежа на спине согнув ноги, руки за головой. То же, движение
вправо /влево в диагональ.
6. Поднимание поочередно правой, левой ноги, стоя в планке.
7. Поднимание туловища из и.п. лежа на животе.
8. Наклон вперед из положения сидя в упоре.
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Примерный комплекс упражнений с гантелями.
Вес гантелей для мужчин 2-3 кг, количество повторений - 40 раз.
Вес гантелей для женщин 1,5-2 кг, количество повторений - 16 раз.
Сгибание рук перед собой стоя в основной стойке.
Сгибание рук перед собой в присед.
Поднимание прямых рук вперед.
Разведение рук в стороны в присед.
Разведение согнутых рук в сторону - назад из приседа.
Разгибание рук из и.п. наклон вперед в приседе, руки согнуты, локти назад
Пружинка» в выпаде (одной и другой ногами), руки вверх.
Лежа на животе руки вверх, ноги в упоре, пружинящие поднимания
рук.
Лежа на спине, ноги в упоре, поднять плечи с пола, руки внизу, пружинящие наклоны
вправо, влево.
Модельное занятие по пауэрлифтингу для мужчин
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
На втором курсе в комплексах изменяется (увеличивается) вес отягощений.
1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое упражнение для
развития больших грудных мышц.
2. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты: 3x12. Угол
наклона скамьи в пределах 25-40 градусов. Это упражнение позволяет улучшить и
детализировать развитие грудных мышц.
3. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это упражнение
развивает
тыльные доли дельтовидных мышц.
4. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это упражнение
развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц.
5. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие мышцы спины.
6. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы.
7. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы задней
поверхности плеча.
8. Становая тяга с 50% штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела спины и
мышцы ног.
9. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней поверхности
бедра.
10. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы живота
(прямые и косые).
Модельное занятие по пауэрлифтингу для женщин.
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между
подходами 3-4 минуты.
1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди: 1 х 8.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4 x 8.
3. Суперсерия на плечи: (между упражнениями нет паузы для отдыха, между отдельными
суперсериями пауза 1,5-2 минуты)
а) сидя разведение рук с гантелями в стороны;
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см.,
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4. Суперсерии по 8 повторений.
5. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4 x 8-10.
6. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4 x 10.
7. Суперсерия на руки:
а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч;
б) отжимания на брусьях.
в) 4-5 суперсерий по 10 повторений.
8. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 3 x 8.
9. Приседания со штангой на плечах 3 x 8.
10. Становая тяга 4 х 12,10,8,6. В перерывах между всеми «мощными» упражнениями,
такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая тяга выполнять по одному
подходу каждого из приведенных ниже 4 упражнений для мышц брюшного пресса:
подъем ног лежа на горизонтальной скамье, подъем туловища из положения лежа, ноги в
упоре, подъем согнутых ног в висе на перекладине.
Примерный урок базовой аэробики.
Музыкальный темп 128-132 уд/мин.
1-16 open step
1-16 step-touch
1-8 open step
1-8 step-touch
1-8 open step
1-8 step-touch
1-16 двойной step-touch
1-16 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-8 двойной step-touch
1-8 leg curl
1-16 кnee up с шагом вперед
1-16 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-8 кnee up с шагом вперед
1-8 lift front
1-16 v-step с правой
1-16 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-8 v-step с правой
1-8 v-step с левой
1-16 grape wine вправо
1-16 шаг mambо вперед и назад с правой
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1-16 grape wine влево
1-16 шаг mambо с левой
1-8 grape wine вправо
1-8 mambо с правой
1-8 grape wine влево
1-8 mambо с левой
1-32 jogging
1-32 jumping jack
Примерный комплекс с гимнастической палкой.
Количество повторений 8-16 раз.
1. И.П. –стойка ноги врозь, палка на лопатках,
Круговые движения плеч вперед и назад.
2. И.П. – стойка ноги врозь, палка на груди.
Поворот туловища вправо, руки вверх.
То же в другую сторону.
3. И.П. – стойка ноги врозь, палка на лопатках,
хват за концы палки.
Наклон вправо, руки вверх. То же в другую сторону.
4. И.П. – О.С., руки вверх, хват за концы палки.
Движение рук назад вниз и обратно.
5. И.П. – ноги врозь, палка на лопатках, хват за концы.
Наклон вперед.
То же, выпрямляя руки вверх.
6. И.П. – О.С., руки вверх.
Перешагивание через палку вперед и назад одной ногой.
То же другой ногой.
То же поочередно двумя ногами.
7. И.П. – О.С., палка стоит на полу вертикально,
хват сверху одной рукой.
Шаг ногой через палку.
8. И.П. – О.С., палка перед собой на полу.
Прыжки через палку вперед и назад.
То же палка справа.
Прыжки через палку вправо-влево.
9. И.П. – сидя, руки вверх.
Наклон вперед, положить палку за стопы.
10. И.П.- упор ногами лежа на спине, руки вверх.
Перенос согнутых ног через палку и обратно.
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11. И.П.- лежа на спине, руки хватом за концы,
одна нога в упоре на полу, другая в упоре на палку.
Выпрямить ногу, руки вперед-вверх.
То же другой ногой.
12. И.П.- лежа на животе ноги согнуты, руки сзади,
хватом палки за концы зацепить стопы.
Прогнуться, руки вверх.
Примерный комплекс на основные группы мышц.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п.- стойка ноги врозь шире плеч, стопы развернуты, руки за головой
1 присед
2 наклон вправо
3 наклон влево
4 и.п.
2.И.п.- о.с.
1-3 выпад назад, ритмичное сгибание колена до пола
4 и.п.
То же с другой ноги
3.И.п.- основная стойка
1-3 шаг вправо, пружинные приседы
4 и.п.
То же влево
4. И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
1-поднять правую ногу вверх
2-3 поднять таз
4 и.п.
То же с другой ноги
5. И.п. лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1-6 поднять плечи с пола, пружиня на каждый счет
7-8 и.п.
6.И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки за головой
1- поднять плечи с пола (движение вправо, в диагональ)
2- и.п.
3- то же влево
4-и.п.
7. И.п. планка ноги прямые
1-2 поднять правую ногу
3-4 и.п.
5-6 поднять левую ногу
7-8 и.п.
Примерный комплекс на растягивание (стретчинг).
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Упражнения выполняются в медленном темпе
Количество повторений 4-8 раз
Упражнения рекомендуется выполнять вместе с правильным дыханием, когда выдох
выполняется на фазу напряжения, а вдох на фазу расслабления.
1. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх
3-4 смена положения рук
2. И.п. стойка ноги врозь
1-2 правую руку вверх влево – потянуться
3-4 две руки вверх – потянуться
5-6 левую руку вверх вправо – потянуться
7-8 повт.3-4
3. И.п.стойка ноги врозь, руки вперед в замок
1-2 скруглить спину
3-4 И.п.
4.И.п. стойка ноги врозь
1-2 наклон вперед до положения прямого угла, руки вперед
3-4 наклон до касания руками пола
5-6 повт.1-2
7-8 и.п.
5.И.п. глубокий выпад на правой вперед, левая сзади на носок, руки на
Полу
1-6 согнуть левую, коленом коснуться пола
7-8 и.п.
9-16 тоже с другой ноги
6.И.п. глубокий выпад на правой в сторону, руки на полу
1-6 поворот туловища вправо, правая рука вверх
7-8 и.п.
1-8 тоже с другой ноги, в другую сторону
7. И.п. сед ноги вместе
1-6 наклон вперед, хват руками за стопы
7-8 и.п.
8. И.п. сед ноги вместе, руки сзади в замок
1-6 отведение рук назад
7-8 и.п.
9 .И.п. лежа на спине
1-2 поднять правую ногу вверх, хват руками за голень
3-6 тянуть ногу на себя
7-8 и.п.
1-8 тоже другую ногу
10 .И.п. сидя ноги скрестно, руки за голову
1-4
наклон вперед
7-8 и.п.
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1-6 наклон вправо
7-8 и.п.
1-8 тоже влево
Примерный комплекс упражнений с гантелями.
Количество повторений 8-16 раз.
1. И.п.- стойка ноги врозь
1- присед, руки вперед
2- и.п.
3- присед, руки вверх
4- и.п.
2. И.п. – стойка ноги врозь
1- сгибание рук вперед, полуприсед
2- и.п.
3. И.п. – стойка руки вверх
1- полуприсед, руки согнуть назад
2- и.п.
4. И.п. – о.с.
1- выпад правой ногой вперед, руки к плечам
2- и.п.
3- выпад правой ногой в сторону, руки в стороны
4- и.п.
5- выпад правой ногой назад, руки вверх
6- и.п.
7- выпад правой ногой вперед, руки вверх
8- и.п.
1-8-то же в другую сторону.
5. И.п. – о.с.
1- наклон вправо, левую руку согнуть
2- и.п.
3-4- то же в другую сторону
6. И.п. – упор лежа на гантелях
1- согнуть правую руку
2- и.п.
3-4- то же в другую сторону
7. И.п. – о.с.
1-4- бокс
8. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в замок за головой
1-2 поднять плечи, мах руками вперед
3-4- и.п.
Примерный комплекс упражнений пилатеса.
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Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п.-основная стойка.
1-4 наклон вперед согнувшись, до касания руками пола
5-8 ходьба руками вперед до положения планки
1-4 сгибая руки опуститься на живот
4-8 разгибая руки поднять плечи
1-4 поднимая таз вверх выпрямить ноги
4-8 ходьба руками назад до положения наклона
1-8 разгибание туловища в и.п.
2. И.п.-упор сидя, руки вперед
1-4 переход в положение лежа, руки на пол
4-8 поднимание туловища в и.п.
То же правая нога вверх
То же левая нога вверх
3. И.п. – лежа на спине, левая нога в упоре, правая вверх, руки вдоль тела.
круг ногой по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.
То же другой ногой.
4.И.п.- лежа на спине, ноги вверх, полусогнуты (позиция пилатес), руки
вдоль тела
круг ногами в одну и другую стороны, постепенно увеличивая диаметр.
5. И.п.- лежа на спине, колени к животу, руки вдоль тела
1-4 выпрямить ноги за голову до касания пола
5-8 и.п.
6. И.п.- лежа на спине, таз вверх, руки вдоль туловища.
1-2 поднять правую ногу вверх
3-4 и.п
5-8 тоже левую ногу
7. И.п.-лежа на боку, положить голову на согнутую в локте руку, другая рука
перед собой, прямые ноги притяните к себе под углом 45° (позиция пилатес).
1-6 поднять верхнюю ногу слегка вверх и сделать пружинящее движение ногой
максимально вперед
7-8 и.п.
8. И.п – сидя на боку, ноги согнуты в коленях, стопы скрещены (верхняя нога
перед нижней), рука в упоре, другая за головой
1-2 оторвать бок от пола, вытянув его вверх (планка), ноги прямые
3-4 вытянуть руку вверх
5-6 руку за голову
7-8 и.п.
9. И.п.- лежа на животе (согнуть ноги, хват за щиколотки).
1-4 поднять плечи и ноги от пола
5-8 и.п.
10. И.п.- лежа на животе, руки в замок за спиной
1-4 пружинное сгибание ног в колене
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5-8 поднять плечи с пола
Примерный комплекс упражнений с пилатес-рингом.
Количество повторений 8-16 раз.
1.И.п. наклон согнувшись, кольцо фиксируется между полом и руками
1-2 нажать на кольцо
3-4 и.п.
2.И.п.- стойка, кольцо фиксируется между колен, руки скрестно на груди
1-6 приседание
7-8 и.п.
3.И.п. лежа на спине, ноги согнуты, стопы на ширине плеч, руки с кольцом вверх
1 поднять туловище вертикально
2 передать кольцо в колени
3-4 и.п.
5 поднять туловище вертикально
6 взять кольцо
7-8 и.п.
4.И.п. лежа на спине, ноги прямые вверх, кольцо фиксируется между голенями
1- поднять таз
2- и.п.
5. И.п.- лежа на боку, одна рука под головой, вторая рука вытянута перед собой, кольцо
зажато между голенями
1-2 поднять кольцо
3-4 и.п.
6. И.п. – лежа на животе, ноги врозь, руки вперед на кольце
1-6 поднять ноги вверх, руки давят на кольцо
7-8 и.п.
7.И.п.- лежа на спине, ноги согнуты, кольцо фиксируется между колен, руки вдоль
корпуса
1 поднять таз вверх
2-3 сжать кольцо
4 и.п.
Примерный комплекс с эспандером (резиновый бинт).
Количество повторений 8-16 раз.
(длина захвата бинта - произвольная и изменяется в зависимости от требования к
данному упражнению.)
1. И.П. – О.С., один конец резины под ногой, другой – в руке.
Поднимание руки вперед.
То же в сторону.
То же вверх.
То же другой рукой.
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2. И.П. – стойка одна нога вперед,
середина бинта под стопой, концы в руках.
Сгибание рук
То же поочередно одной, другой руками.
То же пружинящими приседами.
3. И.П. – стойка ноги врозь, руки вниз,
середина бинта под стопами.
Отведение рук назад.
То же с полуприседом.
То же с наклоном вперед.
4. И.П. – стоя ноги врозь на середине бинта,
руки согнуты за головой ( локтями вперед).
Разгибание рук.
То же с приседом.
То же с наклоном вперед.
5. И.П. – О.С., руки вверх.
Отведение правой руки в сторону.
То же левой руки.
То же двумя руками.
То же с приседом.
6. И.П. –стойка ноги врозь, бинт под левой стопой
и петлей на правой.
Отведение ноги назад.
То же в сторону.
То же другой ногой назад и в сторону.
7. И.П. – упор сидя ноги врозь, бинт петлями на стопах.
Отведение правой ноги в сторону.
То же левой.
8. И.П. – упор сидя ноги врозь, бинт петлями на стопах.
Поднимание ноги вверх
с удержанием в верхней точке 10-15 секунд. То же другой ногой.
4.1.Волейбол
Волейбол относится к высококоординационным видам спорта, в котором
решаются творческие, интеллектуальные и тактические задачи за минимально короткий
отрезок времени. Занятия волейболом улучшают работу сердечно - сосудистой и
дыхательных систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов,
увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом
способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и
ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная реакция на зрительные и слуховые
сигналы. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание
победить, чувство поддержки. Развивается чувство ответственности, коллективизма,
скорость принятия решений.
Специальная физическая подготовка.
- Координационные способности: повороты, перемещения с изменением направления
движения по различным сигналам, броски и ловля мяча
19

- Реакцию выбора и реакцию на летящий объект: жонглирование 2мя мячами, набивание
одного мяча другим, броски двух мячей в парах, ловля мяча после поворота на 180° –
360°.
- Скоростно-силовые качества: челночный бег, прыжки через линию, бег и прыжки на
координационной лестнице.
На 1 курсе студенты изучают основные, фундаментальные технические приемы:
- Стойки и перемещения.
- Передача мяча двумя руками сверху
- Передача мяча двумя руками снизу.
- Нападающий удар.
- Прямая нижняя подача.
Контрольные задания для студентов 1 курса.
1. Челночный бег 5 х 6 раз. (30 сек.)
2. Прыжок вверх толчком двух ног (тест Абалакова В.М.) (27см.)
3. Передача мяча двумя руками снизу в стену (10 раз).
4. Нижняя прямая подача мяча (8 из 10 раз).
5. Нападающий удар из упора (8 из 10 раз)
6. Передача мяча двумя руками сверху на точность (8 из 10 раз).
На 2-ом курсе продолжается изучение, закрепление и совершенствование
специальных физических способностей и навыков игры в волейбол; обучение новым
техническим приемам, тактике игры и правилам судейства, формирование чувства
коллективной ответственности у студентов, развитие морально-волевых качеств.
Технические приемы:
- Одиночное блокирование
- Верхняя прямая подача
Для закрепления и совершенствования технических приемов игры в волейбол в
конце занятия проводятся тренировочные игры внутри учебной группы.
Контрольные задания для студентов 2го курса.
1. Челночный бег «Елочкой». (18 сек.)
2. Метание набивного мяча 1кг. (9м.)
3. Передача мяча двумя руками сверху на точность. (8 из 10 раз).
4. Прием мяча двумя руками снизу. (8 из 10 раз).
5. Нападающий удар в прыжке. (8 из 10 раз).
6. Одиночное блокирование. (8 из 10 раз).
7. Верхняя прямая подача мяча. (8 из 10 раз).
Основные задачи для студентов 3го курса: совершенствовать навыки игры в
волейбол, привить навыки судейства, создать представление о тактическом групповом,
командном взаимодействии в современном волейболе.
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
Для закрепления и совершенствования технических приемов игры в волейбол в
конце занятия проводятся тренировочные игры внутри учебной группы. Судейство
обеспечивают участники команды следующей на очереди.
Контрольные задания для студентов 3го курса.
1. Передача мяча двумя руками сверху за голову на точность. (8 из 10 раз).
2. Групповое блокирование. (8 из 10 раз).
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3. Передача мяча двумя руками сверху из зоны № 3 в зоны №4 и 2 по сигналу. (8 из 10
раз).
4. Атакующие действия у сетки (8 из 10 раз).
5. Блокирование и оттяжка от сетки. (8 из 10 раз).
4.2.Баскетбол.
Игра в баскетбол привлекает разнообразием естественных движений: ходьба, бег,
повороты, прыжки, передачи и броски мяча, решает задачи по развитию ловкости и
координации, быстроты реакции. Баскетбол – командная игра, где формируется
позитивная психология общения, воспитание духа коллективизма и ответственности,
толерантности и лидерские качества.
К концу первого года обучения студенты должны уметь применять изученную
технику выполнения перемещений, передач, ловли и ведения мяча; обучиться игровой
ориентации в мини-баскетболе.
Общая физическая подготовка (ОФП): строевые упражнения, общеразвивающие
упражнения для всех групп мышц, упражнения для развития быстроты, упражнения для
развития ловкости, упражнения для развития гибкости, упражнения для развития
прыгучести, подвижные игры.
Техническая подготовка:
-стойка баскетболиста;
-передвижения, остановки и повороты;
- ведение мяча;
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками);
- броски мяча в корзину.
Упражнение

Баллы

№
№

5

4

3

2

1

Юноши

9

7

5

4

2

Девушки

7

5

3

2

1

Передача в парах в движении 2х28
м

Без

Одна

Две

Три

Четыре

ошибок

ошибка

ошибки

ошибки

ошибки

Комплексное упражнение с
двойным шагом

Без

Без

Одна

Две

Три

ошибок

ошибок

ошибка

ошибки

ошибки

1 семестр
1.

2.

3.

Штрафные броски:

2 семестр
1.

Штрафные броски:

Юноши

9

8

6

4

2

Девушки

8

6

4

2

1
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2.

3.

Передача мяча в стену
за 30 сек., количество
раз
Броски с двойного
шага после ведения,
кол-во попаданий

Юноши

55

50

45

40

35

Девушки

50

45

40

35

25

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

10

8

6

4

2

Определяющей задачей занятий на 2 курсе является совершенствование
технических элементов, дальнейшее развитие умений и навыков игры, повышение
уровня развития специальных физических качеств.
Техническая подготовка:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с
работой рук.
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния,
скорости
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления,
скорости, с остановками.
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух
шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
К концу второго года обучения студенты должны владеть приемами техники на уровне
умений и навыков; индивидуальными и групповыми тактическими действиями.
Контрольные задания:
Упражнение
№
№

Баллы
5

4

3

2

1

3 и 4 семестры
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1.

2.

3.

Штрафные броски:

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

8

6

4

2

1

Передача мяча в стену
за 30 сек., количество
раз

Юноши

55

50

45

40

35

Девушки

50

45

40

35
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Броски с двойного
шага после ведения,
количество попаданий

Юноши

10

8

6

4

2

Девушки

10

8

6

4

2

Определяющей задачей занятий на 3 курсе является совершенствование
технического мастерства командных взаимодействий, совершенствование навыков
организации, проведения и судейства соревнований.
Техническая подготовка:
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным
сопротивлением, одной и двумя руками.
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками.
- скрытые передачи.
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча.
- перевод под ногой, за спиной.
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу.
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке.
- разно удаленные броски с места и в движении.
- обучение технике трех -очкового броска.
- бросок в прыжке одной рукой.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника.
- обучение заслону на месте и в движении.
- наведение.
- защита - Противодействие атаки кольца.
- подстраховка.
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков. Судейство матча.
Контрольные задания:
Баллы
№
№

Упражнение

5

4

3

2

1

8

6

4

2

5 и 6 семестры
1.

Штрафные броски:

Юноши

10

23

Девушки
2.

3.

9

6

4

2

1

13,5

13,8

14,1

14,5

15,0

14,5

14,8

15,1

15,5

16,0

Юноши

10

7

5

3

1

Девушки

9

6

4

2

1

Ведение мяча правой и Юноши
левой рукой 4х14 м,
сек.
Девушки
10 бросков с 5 точек,
количество попаданий

4.3. Бадминтон.
Бадминтон – игра, которая требует от студента умения совершать самые
разнообразные движения: ходьба, прыжки, бег, внезапные остановки, повороты,
различные удары ракеткой по волану. Тактика в бадминтоне – это применение
технических приемов с целью достижения преимущества в конкретных игровых
ситуациях. Общее правило таково – любому удару должен предшествовать
определённый замысел. Эффективное чередование разнообразных технических приёмов
(ударов и перемещений), подчиненных единому игровому замыслу, комбинационная
игра – самый надёжный путь к победе.
1 курс:
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для развития физических качеств, необходимых для игры в бадминтон:
ловкости, быстроты, выносливости, гибкости.
Подвижные игры, эстафеты
Изучение основных технических приемов:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения по площадке;
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары над головой.
2 курс:
Изучение основных технических приемов:
Подача: короткая, высоко-далекая;
Удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Изучение основных технических приемов:
укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница).
3 курс:
Тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология), учебные игры.
Тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология), учебные
игры.
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Контрольные упражнения для проверки овладения основными техническими
приемами (табл. 1.)
Содержание
1 курс
короткая
подача
(10 раз)

оценка «5»

оценка «4»

оценка «3»

оценка «2»

оценка «1»

6

4

3

2

1

высокодалекая
подача
(10 раз)
2 курс
высокодалекая
подача
(10 раз)
3 курс
короткая
подача

6

5

4

3

1

7

5

4

3

1

8

7

5

3

1

7

5

3

1

6

5

4

2

5

4

3

2

(10 раз)
высоко8
далекая
подача
(10 раз)
укороченный 7
удар (10 раз)
укороченный 6
удар смеш
(10 раз)

4.4. Настольный теннис
Настольный теннис – игра, в которой присутствует разнообразие двигательных
навыков и действий, отличающихся по интенсивности и координации. В игре
формируются такие качества, как быстрота, ловкость, координация, внимание, реакция,
глазомер.
На 1 курсе изучаются основные технические приемы:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча; ударом справа без вращения мяча.
На 2 курсе продолжается изучение, закрепление и совершенствование
специальных физических способностей и навыков игры в настольный теннис; обучение
новым техническим приемам, развитие морально-волевых качеств.
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки;
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- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх.
На 3 курсе совершенствуются ранее изученные технические приемы, а также
изучается тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология).
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка);
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз;
- учебные игры.
Контрольные упражнения для проверки овладения основными техническими
приемами (табл. 1.)
Содержание
1 курс
набивание мяча
ладонной стороной
ракетки (10 раз)

оценка «5»

оценка «4»

оценка «3»

оценка «2»

оценка «1»

10

7

5

3

1

набивание мяча
тыльной стороной
ракетки (10 раз)

10

7

5

3

1

12

8

5

1

7

5

3

1

6

5

4

1

6

5

4

1

2 курс
набивание мяча
17
ладонной и тыльной
стороной ракетки (20
раз)
3 курс
игра накатами справа 8
/ слева по диагонали
(10 раз)
выполнение наката
7
справа в правый и
левый углы стола
(10 раз)
выполнение подачи 7
справа накатом в
правую
половину
стола (10 раз)

4.5. ДАРТС
Учебные занятия по дартсу позволяют решить ряд узкоспециализированных
задач, присущих данному виду спорта, например: освоение точных двигательных
действий, способность к оценке пространственных
параметров движений;
эмоциональная устойчивость; развитие ловкости, координации движений; воспитание
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чувства самостоятельности, ответственности; воспитание коммуникабельности,
коллективизма и взаимопомощи.
Большое внимание уделяется мерам обеспечения безопасности и правилам
обращения с дротиками в помещении для занятий. В перечень обязательных правил
входят: порядок обращения с дротиками на линии бросков и вне ее, обязанности игрока
при обращении с дротиками во время тренировок и соревнований.
Программа обучения игры в дартс включает следующие элементы игры:
-правила игры в дартс.
-основная стойка игрока; выполнение бросков;
- разучивание различных способов держания дротика;
-методику обучения основам техники игры;
-определение ошибок при исполнении основных элементов техники бросков;
-использование различных видов игры с учетом подготовки;
-организацию и проведение соревнований;
Большое значение в подготовке необходимо уделять развитию тактического
мышления и его слагаемых: способности быстро воспринимать информацию,
прогнозировать действия, находить оптимальные варианты решения. Дозировка
упражнений определяется конкретными задачами урока, уровнем развития и физической
подготовленности занимающихся.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
_ Теория и история фотографии_
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Тема 1. Художественный язык
фотографии. Основные понятия: виды
образов, структура и композиция
кадра. Принципы анализа
фотографического произведения.
Тема 2. Краткий очерк развития
фотографии в связи с развитием ее
технических средств (развитие
фотографической технологии в ХIХ
веке). Две тенденции в становлении
медиума: документальная и
художественная. Функции и области
применения ранней фотографии.
Тема 3. Фотография и живопись.
Проблемы становления
художественной фотографии и ее
статус в системе искусств. Жанры в
фотографии. Формы бытования
фотографии в ХХ веке.
Тема 4. Этапы становления и
осмысления в фотографии в
художественной критике.
Имперсональность и авторское начало
в фотографии.
Тема 5. «Чистая фотография» как
осуществление эстетического подхода
и принципа невмешательства в
структуру снимка, связь с
техническими возможностями съемки
и фотоматериалами. Мастера «чистой»
фотографии от этапа становления до
постмодернизма.
Тема 6. Экспериментальное
направление в фотографии. Проблема
формы. Приемы и этапы авторского
вмешательства в процессы фиксации и
печати изображений. Связь
экспериментальной фотографии с
направлениями в изобразительном
искусстве модернизма

Код
контролируемой
компетенции

ПК-2, ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Практических тем
рефератов 50. Устный
опрос - 8 семинаров.
Зачет, 50 вопросов

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

2

7

8

(конструктивизм, дадаизм,
сюрреализм, абстракционизм и т.д.).
Тема 7. Документальный подход в
фотографии. Области его применения
в фотографии ХХ века (От репортажа
до фактографии). Информативность
как ключевая идея. Специфика
выразительных средств
документалистики.
Тема 8. Художественный и
символико-метафорический подход в
фотографии ХХ века как способ
передачи авторской философскоэстетической концепции. Язык
фотографических иносказаний.

ПК-2, ПК-3

ПК-2, ПК-3

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма
Вопросы (тесты), темы эссе для оценки формирования
Ответ
контроля
компетенции
Список тем рефератов:
Подготовка реферата
Текущий
1. Метод Ньепса и метод Дагера сходства и различия семинару. Учащийся
контроль 1:
технологий, цели создания фотоизображений.
тему из списка или п
работа над
2. Двухшаговый
позитивно-негативный предварительной
рефератом
фотографический процесс Талбота и возникновение договоренности с
ПК-2, ПК-3
аналоговой фототехнологии.
преподавателем в соо
3. Калотипия
и
макроколлодионный
процесс, с тематикой практиче
преимущества и сложности создания изображений.
занятий. Выступлени
4. Дагерротип и его коммерческое применение в в виде сообщения уч
студийном портрете. Особенности практики.
(не более 10 минут) и
5. Деятельность
первых
отечественных
ателье. обсуждения основны
Творчество С.Л.Левицкого.
работы.
6. Кодак- революция и демократизация медиума.
7. Стереофотография и визитная карточка как области
коммерческого применения фотографии.
8. Репродукция
фотографии
и
иные
способы
тиражирования фотографий.
9. Мгновенная фотография и фотография движения как
предтеча кинематографа.
10. Студийная постановочная фотография, творчество
Надара.
11. Ранняя пейзажная фотография: путешествия, войны и
социальные миры.
12. Живопись
и
ранняя
фотография:
аспекты
взаимодействия.
13. Фотографические общества в Европе и Америке и их
влияние на популяризацию медиума.
14. Фотография на мировых выставках: успехи и
разочарования.
15. Пионеры
художественной
фотографии
Великобритании.
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16. Социальная тема в ранней фотографии.
17. Пикториализм в Европе: мастера, жанры, темы,
образы и художественная практика.
18. Американский
пикториализм
и
деятельность
А.Стиглица.
19. Общество Фото Сецессион и журнал «Camera Work» в
становлении американской фотографии.
20. Модернистская фотография в США.
21. Движение «Новая вещественность», его мастера и
художественная практика.
22. А.Ренгер-Патч и вещественная природа образа в
фотографии.
23. А.Зандер и его фототипология немецкой нации.
24. Творчество
К.Блоссфельдта
каталогизация
растительных форм природы.
25. Экспериментальная фотография «нового видения» и
практика европейского фотоавангарда.
26. Ракурс в фотографии русского авангарда. Творчество
А.Родченко.
27. Фотография Баухауза.
28. Л.Моголи-Надь и его влияние на развитие фотографии
в США.
29. Фотография сюрреализма: особенности образа,
приемы
воспроизведения
и
трансформации
реальности. Творчество Ман Рэя.
30. Соляризация, фюмаж, фотограмма в практике
европейского авангарда.
31. Репортаж как жанр фотографии, его приемы и
выразительные возможности.
32. Мастера европейского репортажа первой половины
ХХ века.
33. Репортажные
новостные
агентства
и
иллюстрированные журналы, их влияние на развитие
пресс-фотографии.
34. Отечественная
документально-пропагандистская
фотография 20-х - 30-х. Ее мастера и практика.
35. «Прошлое, настоящее и будущее» в создании эпоса
соцреализма приемами фотомонтажа.
36. Проект фотовыставки «Семья человеческая» как
стереотип фотографического видения и отражение
гуманитарных ценностей 50-х годов ХХ века.
37. «Решающий момент» как ключевое понятие
репортажной фотографии А.Картье-Брессона.
38. Жанр фотографического эссе и творчество Ю.Смита.
«Питтсбургский проект» как типичный подход в
фотографии мастера.
39. Фотография моды и портреты знаменитостей как
самостоятельное направление в рекламной и
художественной фотографии столетия.
40. Мастера фешн-фотографии первой половины ХХ века:
Г.Хойнинген-Хюне,
Хорст.П.Хорст, А..де Мейер,
С.Битон.
41. Мастера фешн-фотографии второй половины ХХ
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Текущий
контроль 2:
Тестовые
задания
ПК-2, ПК-3

века:И.Пенн,
Р.Аведон,
Д.Бейли,
Х.Ньютон,
А.Лейбовиц..
42. Фотопроект
«Новая
топография:
фотографии
ландшафта, измененного человеком» и его участники.
С.Шор.
43. Субъективность в авторской
фотографии 60-х.
Творчество Б. и Х.Бехеров.
44. Формализм
в
американской
послевоенной
фотографии (Г.Каллахан, А.Сискинд и М.Уайт).
45. Фотография
как
социальный
фотодокумент.Творчество Л.Моделл.
46. «Американская фотоальтернатива» и деятельность
Р.Франка. Проект «Американцы»
47. Фотографы американского социального ландшафта
Л.Фридлендер, Г.Виноград и Д.Арбус.
48. Тематика общественных маргиналий в творчестве
Л.Кларка и Н.Голдин.
49. Традиция «новой документальности» в творчестве
У.Эгглстона.
50. Фотография как орудие художественной стратегии
постмодернизма
1) Первым фотографическим процессом фиксации
изображений в XIX веке считали:
А) ксилографию
В) даггеротипию

Б) гелиографию
Г) светотипию

3)Ахроматические линзы были использованы в
объективе камеры обскура:
А) Ш. Шевалье.
Б) Ф.Френелем.
В) Н. Ньепсом.
Г) Дж. Кордано.
5) Линзу в камеру обскуру одним из первых
установил:
А) Ф. Фернель.
Б) Ш. Шевалье.
В) Дж. Кордано.
Г) Н. Ньепс.
7) Камера с вращающимся объективом и ручным
приводом была запатентована:
А) 1841 году.
Б) 1844 году.
В) 1843 году.
Г) 1847 году.
9) Основы для получения цветного изображения в
фотографии разработал:
А) Тальбот У.
Б) Ньепс Н.
В) Дагер Л.
Г) Максвелл Дж.
11) Гелиографию изобрел:
А) У. Тальбот.
Б) Н. Ньепс.
В) Л. Дагер.
Г) Дж. Максвелл.
13) Датой появления цветной фотографии принято
считать:
А) 1868 год.
Б) 1883 год.
В) 1847 год.
Г) 1891 год.
15) С.А. Юрковский изобрел моментальный затвор
в:
В

2) Доклад Араго Д.Ф. о открытии Даг
сделан:
А) в начале августа Б) в конце м
1839 года
года.
В) в начале января 1839 Г) во второй
года.
мая 1839 год
4) Прообразом современной фотовспы
маячная линза:
А) Ж. Ньепса.
Б) Ш. Шевал
В) Дж. Кордано.
Г) Ф. Фернел
6) Камера с приспособлением для навод
была сконструирована в:
А) 1838 году.
Б) 1840 году.
В) 1842 году.
Г) 1839 году.
8) Камера с мехами для наводки на
сконструирована в:
А) 1840 году.
Б) 1844 году.

В) 1847 году.
Г) 1843 году.
10) Ксилографию изобрел:

А) У. Тальбот.
Б) Н. Ньеппс
В) Л. Дагер.
Г) Дж. Максв
12) Основы для субтрактивного мето
фотографии создал и первым получ
патент:
А) А. Штейнгаль.
Б) Ф. Фернел
В) Л. Орон.
Г) Ш. Кри.
14) С.А. Юрковский изобрел шторнощел
в:
А) 1882 году.
Б) 1883 году.
В) 1886 году.
Г) 1887 году.
16) Камеру с роликовой бумагой на 1
ящичного типа разработал в 1888 году:
А) Ш. Кри.
Б) В. Срезене
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А) 1887 году.
Б) 1886 году.
В) 1883 году.
Г) 1882 году.
17) Фотоаппарат для воздушного фотографирования
разработал:
А) Ш. Кри.
Б) В. Срезневский.
В) Дж. Истмен.
Г) Дж. Джолли.
19) В 1904 году патент на зеркальные объективы
взял:
А) В. Срезневскибй.
Б) А. Поповицкий.
В) А. Люмьер.
Г)
С.
ПроскудинГорский.
21) Первый в мире однообъективный зеркальный
фотоаппарат появился в 1936 году в:
А) СССР.
Б)
В) Японии.
Г)

Текущий
контроль 3:
Практические
(семинарские)
занятия.
Перечень
дискуссионных
тем для
круглого стола
ПК-2, ПК-3

23) Первая автофокусная зеркальная камера была
выпущена в:
А) 1977 году.
Б) 1979 году.
В) 1980 году.
Г) 1985 году.
25) Первую коммерческую электронную камеру
изобрели в лаборатории фирмы:
А) Кодак.
Б) Фуджи.
В) Сони.

В) Дж. Истмен.

Г) Дж. Джолл

18) Дж. Истмен, выпустил в продажу
камеру с вращающимся объективом в:
А) 1894 году.
Б) 1900 году.
В) 1897 году.
Г) 1899 году.

20) В 1923 году выпуск трехцветным мо
растром фотопластинок начала фирма:
А) Лейтц.
Б) Фуджи.
В) Коника.
Г) Агфа.

22)
Метод поджига лампы вспышки
фотоаппарата появился в:
А) 1939 году.
Б) 1924 году.
В) 1936 году.
Г) 1923 году.
24) Первая коммерческая электронная к
выпущена:
А) 1975 году.
Б) 1980 году.
В) 1976 году.
Г) 1981 году.
26)
Датой рождения фотографии считается:
А) 1819 год.
Б) 1939 год.

Тема 1.Введение в проблематику дисциплины. Художественный язык фо
Основные понятия: виды образов, структура и композиция кадра. Принцип
фотографического произведения.
Задание 1: Искусство фотографии. Общая характеристика.
Задание 2.Жанры фотографии.
Задание 3. Природа фотографического сообщения
(риторический, объе
художественный аспекты).
Задание 4. Сходства и отличия фотографии и традиционных видов изобра
искусства - живописи и графики.
Задание 5. Пространство и время кадра.
Задание 6. Виды образов: чувственный и образ-сообщение.
Задание 7.Композиция в фотографии, пространство кадра, сюжет, точка съемк
контрастность освещения, ритм. Правило «третей» и золотое сечение в композици
Задание 8.Фотография профессиональная и любительская. Поле современного п
фотографии и ее способности (документировать событие, порождать и орга
значение).
Тема 2. Краткий очерк развития фотографии в связи с развитием ее те
средств (развитие фотографической технологии в ХIХ веке). Две тен
становлении медиума: документальная и художественная. Функции
применения ранней фотографии.
Задание 1. Этапы становления ранней фотографии, ее основные изобретения (кам
обскура, линзы, светочувствительные вещества).
Задание 2. Технические средства фотографии. Фотография как развитие методо
изображений:
гелиография, дагеротипия, каллотипия - особенности мето
технические и художественные возможности. Деятельность Ж.Н.Ньепса, Л.Ж
У.Г.Ф.Талбота (двухшаговый позитивно-негативный процесс) как основа
фототехнологий до появления цифровой. Мокроколлодионный процесс и де
Г.Легре и Ф.С.Арчера.
Задание 3. Коммерческая и художественная фотография. Фотографическ
Коммерческие виды светописи: дагеротипные портреты, визитная ка
стереофотография. Кодак-революция и деятельность Д.Истмена, их роль в демо
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медиума.
Задание 4. Функции ранней фотографии
Задание 5. Ранняя фотография и ее ведущие мастера
Тема 3. Фотография и живопись. Проблемы становления художественной ф
и ее статус в системе искусств. Жанры в фотографии. Формы бытования фот
ХХ веке.
Задание 1. Влияние изобразительной традиции в фотографии, общность
живописи и ранней фотографии
Задание 2. Жанровая система фотографии (фрагмент, уличная фотография, фот
т.д.). Жанр в фотографии
как типовая структура, совокупность нар
содержательных форм. Гибридные жанровые формы.
Задание 3. Экспозиционная практика ранней фотографии. Выставки и професс
фотографические общества в странах мира. Участие фотографии во
промышленных выставках.
Задание 4. Фотография в ХIХ и ХХ в как средство изменения форм и нормати
видения эпохи.
Тема 4. Этапы становления и осмысления в фотографии в художественно
Имперсональность и авторское начало в фотографии.
Задание 1. Ш. Бодлер и его представления о возможностях и перспективах ф
Задание 2. Фотография в свете феноменологического подхода В.Беньямина.
Задание 3. Фотография в свете семиотического подхода Р.Барта.
Задание 4. Эссе о фотографии С.Зонтаг (магический характер, тотальная э
объектов, фотографирование в как инвентаризация мира и способ получени
«власти»)
Задание 5.Реальность
и ее
интерпретация
в фотографии. Фотосъемк
интерпретации.
Тема 5. «Чистая фотография» как осуществление эстетического подхода и
невмешательства в структуру снимка, связь с техническими возможностям
фотоматериалами. Мастера «чистой» фотографии от этапа станов
постмодернизма.
Задание 1. Ключевые качества фотографии (достоверность, документальность,
экспериментальная работа с формой, акцент на сюжетно-содержательной или
ассоциативно-метафорической природе снимка).
Задание 2. Особенности «чистой фотографии» как направления
Задание 3 Особенности изобразительного высказывания и содержания в чистой
фотографии
Задание 4. «Чистая фотография» как сфера культурно-исторической памяти
Задание 5.Мастера «чистой фотографии» в Европе и США
Тема 6. Экспериментальное направление в фотографии. Проблема формы.
этапы авторского вмешательства в процессы фиксации и печати изображен
экспериментальной фотографии с направлениями в изобразительном
модернизма (конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и т.д.)..
Задание 1. Этапы эксперимента в фотографии, его связь с живописью модернизма
Задание 2. Приемы фотографии авангарда: соляризация, фотограмма, комби
печать, фюмаж, ракурсная съемка, фотомонтаж, экспрессивное кадрирование, ди
композиция, сверхкрупный план
Задание 3. Творчество лидеров экспериментальной фотографии: Л.Мохой-Надя
М.Уайта
Задание 4. Фотография «нового видения» и практика фотографии Баухауза.
Задание 5 Эксперимент в отечественной фотографии авангарда. «Левая» фот
службе у революции: формы и области применения. Фотомонтаж, фотосерия,
массовый фотообъект. Деятельность А.Родченко и группы «Октябрь».
Задание 6. Послевоенная «американская фотоальтернатива». Деятельность У.Кля
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Р.Франка
Тема 7. Документальный подход в фотографии. Области его применения в ф
ХХ века (От репортажа до фактографии). Информативность как ключ
Специфика выразительных средств документалистики.
Задание 1. Документалистика как направление в фотографии. этапы развития и ос
Задание 2.Приемы и художественные особенности документалистики, образ и док
Задание 3. Пионеры американской фотодокументалистики Д.Риис и Л.Хайн
мастера проекта FSA Д.Ланг и У.Эванс.Нью-йоркская фото-лига, цели и
организации.
Задание 4 Документально-пропагандистская фотография в СССР. Де
фотографических объединений в России. Объединение «Октябрь» и секция А
(А.Шайхет ,Б.Игнатович)
Задание 5 Фотография времен второй мировой войны. Брассай, Р.Капа, А.Кертеш
Деятельность агентства «Магнум». Утверждение фотографии в качестве инс
распространении новостей, идей и стиля жизни. Журнал «Life»
Задание 6. А.Картье-Брессон и программное понятие «решающиего момента»
Задание 7. «Новая документальность» в США. Л.Фридлендер, Г.Виноград
Л.Кларк, Н.Голдин, У.Эгглстон
Тема 8. Художественный и символико-метафорический подход в фотографи
как способ передачи авторской философско-эстетической концепц
фотографических иносказаний.
Задание 1. Художественная фотография: этапы развития и особенности трактовок
Задание 2. Фотомонтаж и ретушь как средства придания качеств «художеств
ранней фотографии.
Задание 3. Английская High art photography и ее родоначальник О.
Пикториальная фотография в Европе и Америке как форма худож
самовыражения. Творчество Г.П.Робинсона, Р.Демаши, К.Пюйо, А.Стиглица, К.У
Задание 4. Мифологический и мифотворческий потенциал фотографии.
Задание 5. Фотография сюрреализма и эстетика «конвульсивной красоты».
сюрреализма в фотографии. Творчество
Ман Рэя, Р.Юбака, Г.Беллмера
сюрреализма и их издательская практика фотографии «La Revolution surrea
Surrealism ou service de la revolution», «Minotaure», «Documents».
Задание 6. Западная фотография середины ХХ века и новые виды худож
практики с ярко выраженной авторской позицией, расширением тематического
применением шоково-эпатажной стратегии, ее конвергенция и даже
противоречивое целое с современным искусством, активно использующим фотог
технологии. (Поп-арт, концептуализм и лэнд-арт, хепенинг и перформан
гиперреализм ). Творчество М.Уайта - фотография как метафора.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования Практические
зачет/экзамен
компетенции
(творческие) задания
(форма
для оценки
проведения)
формирования
компетенции
Зачет
Вопросы к зачету
Не предусмотрено
1. Этапы становления ранней фотографии,
ее основные изобретения (камера8

обскура, линзы, светочувствительные
вещества).
Технические
средства
фотографии.
2. Гелиография, дагерротипия, каллотипия
- особенности методов и их технические
и художественные возможности.
3. Влияние технического прогресса в
фотографии на пути развития ее
изобразительного языка
4. Художественный язык фотографии.
Композиция, ритм, перспектива.
5. Свойства фотографического сообщения.
6. Авторское начало в фотографии.
7. Фотография в зеркале художественной
критики. Основные подходы.
8. Фотография и ее система жанров.
9. Коммерческая
и
художественная
фотография. Фотографические ателье.
10. Коммерческие
виды
светописи:
дагеротипные
портреты,
визитная
карточка, стереофотография.
11. Ранняя пейзажная фотография и области
ее применения.
12. Документальная
и
художественная
фотография - пути самоопределения.
13. Приемы
ранней
художественной
фотографии: фотомонтаж и ретушь
(техническая и художественная).
14. Портретная фотография. Творчество
Надара.
15. Ранняя
жанровая
и
социальная
фотографии.
16. Викторианская фотография и движение
прерафаэлитов.
17. Портретная
фотография
в
Великобритании ранний этап развития.
Профессиональная
и
любительская
фотографии. Творчество Д.О.Хилла,
Д.М.Кэмерон и Ч.Л.Доджсона.
18. Моментальная съемка и ее влияние на
развитие фотографии.
19. Кодак-революция,
деятельность
Истмена, демократизация медиума и ее
значение для эволюции фотографии.
20. Между
техникой
и
искусством:
фотография в борьбе за статус искусства
(ранний этап развития)
21. Влияние фотографии на живопись.
22. Экспозиционная практика ранней
фотографии. Выставки и
профессиональные фотографические
сообщества в странах мира.
23. Дореволюционный этап отечественной
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фотографии. Творчество С.Л.Левицкого.
24. Городской пейзаж в фотографиях
К.Буллы.
25. Пикториализм как направление в
европейской
и
американской
фотографии.
26. Пикториализм
в
отечественной
фотографии.
27. Особенности
пикториализма
(художественно-стилистические,
жанровые, технико-технологические).
28. Базовые
качества
фотографии
документальность и достоверность как
предпосылки возникновения репортажа.
29. Этапы
развития
репортажной
фотографии в первой половине ХХ века.
30. Эксперимент в фотографии. Творчество
Л.Моголи-Надя, Ман Рэя.
31. Экспериментальные
техники
в
фотографии: фотограмма, соляризация,
фюмаж, экспрессивное кадрирование,
ракурс.
32. Модернистская фотография в США.
Деятельность А.Стиглица, Э.Стайхена.
33. Движение «Новая вещественность»,
особенности тематики и художественной
практики, творчество А.Ренгер-Патча,
А.Зандера, К.Блоссфельдта.
34. Фотография Баухауза.
35. Ракурс и фотомонтаж в языке
экспериментальной
фотографии
авангарда. Творчество А.Родченко.
36. Советская фотожурналистика 1920-х1940-х гг.
37. Пионеры
американской
фотодокументалистики.
38. Документально-пропагандистская
фотография
в
СССР.
Советский
фотожурнализм
как
инструмент
тоталитарного
общественного
преобразования.
39. Деятельность
фотографических
объединений в СССР.
Объедиение
«Октябрь» и секция А.Родченко.
(А.Шайхет,Б.Игнатович).
40. Фотография времен второй мировой
войны. Брассай, Р.Капа, А.Кертеш,
Ж.Круль.
41. Информационные
агентства
и
иллюстрированные журналы и их роль в
развитии пресс-документалистики.
42. А.Картье-Брессон и
программное
понятие «решающего момента».
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43. 50-е
смена
парадигмы
в
фотожурналистике,
демонстрация
истории как процесса. Творчество
Ю.Смита.
44. Социальный
фотодокумент
как
художественная форма.
45. Снепшот,
его
выразительные
возможности и новая традиция «streetфотографии» во второй половине ХХ
века.
46. «Американская
фотоальтернатива»
Творчество У.Кляйна и Р.Франка.
47. Стиль социального ландшафта» или
«новая
документальность»
в
американской
фотографии
второй
половины ХХ века.
48. Цветная фототехнология и возможности
ее художественного использования.
Творчество У.Эгглстона.
49. Фотография первой половины ХХ века и
практики модернизма.
50. Фотография второй половины ХХ века и
современное искусство, особенности
взаимодействия.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся своевременно
выполнил теоретическую работу,
защитил реферат. Обучающийся
твердо знает программный
материал, грамотно и по существу
излагает его; не допускает
существенных неточностей в ответе
на вопросы. Ответы на заданные
вопросы звучат четко, внятно,
логично, отражают в большей или
меньшей степени
профессиональные знания студента
по проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаруживает
способности в понимании,
изложении и практическом
использовании материала
дисциплины, сумевшему
проанализировать
проектное предложение,
визуализировать в схемах и
прокомментировать его.
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Незачтено

Обучающийся не защитил реферат.
Обучающийся не может изложить
значительной части программного
материала, допускает грубые
ошибки, допускает неточности в
формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала
или частично или полностью
отсутствуют. Не учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
принципиальные ошибки
при применении
теоретических знаний,
обнаруживает
существенные пробелы в
знании материала
программы. Ставится
студенту, вовремя не
сдавшему объем
семестровых заданий.
Практические задания не
выполнены или поданы не
в полном объеме.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Дисциплина предполагает практические занятия, которые делятся на открытую
дискуссию преподавателя со студентами и собственно семинары. Дискуссия основана на
обнаружении особо острых вопросов искусства фотографии и включении студентов в
полемику. На занятиях-дискуссиях учащиеся обучаются культуре полемики, построению
аргументированного выступления. Содержание семинарских занятий связано с
формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала.
Этапы подготовки задания: (доклад) выбор темы, подбор литературы и источников,
осмысление структуры, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в
обсуждении докладов других студентов; (презентация) осмысление структуры
презентации, работа в программе Power Point (либо тождественной программе).
Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к
предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор,
совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные
знания и умения в среду самостоятельной деятельности.
Семинар
дает
возможность
выяснить
степень
самостоятельности,
ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к
семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации,
анализа прочитанного, отбора главного, выступления и систематизации отобранного.
Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто
поискового характера. Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения,
необходимые для самостоятельной работы.
Выполнение контрольной работы (реферат) является промежуточной формой
отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель оценить способность студента к
самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его визуального и
устного изложения по указанной проблеме.
Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней
должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.
Тему реферата студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой
искусствоведения. При выборе темы следует исходить из собственных научных
12

интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему
контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания
является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с
руководителем работы.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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№ и дата
протокола
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1. П А С П О Р Т

Ф О НД А О ЦЕ Н О Ч Н Ы Х СРЕ Д СТВ П О Д И С Ц И П Л И НЕ

Ос н о в ы п ре д п р и н и м а те л ьс т в а
№
п/ п

К о н т р о л и р у е м ы е р аз д е л ы
( т е м ы) д и с ц и п л и н ы

1

Р аз д е л д и с ц и п л и н ы 1.
П ре д п р и н и мате льст в о в
Р осс и и
Р аз д е л д и с ц и п л и н ы 2.
С о де р жа н ие
п ре д п р и н и мате льс к о й
деяте ль н ост и
Р аз д е л д и с ц и п л и н ы 3.
О р г а н из а ц и о н н о – п р а в о в ы е
ф о р м ы п ре д п р и н и мате льства

2

3
4

Р аз д е л д и с ц и п л и н ы 4.
Г ос у да рстве н н ое
р ег у л и р о ва н ие
п ре д п р и н и мате льс к о й
деяте ль н ост и
Р аз д е л д и с ц и п л и н ы 5. Б из н е с

5

и п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о.

Ф о р ма
к о нт р о ля

За чет – 7 се мест р

Код
к о нт р о л и р уе м о й
к о м пете н ц и и

О це н о ч н ые с ре дст ва к о нт р о ля
ф о р м и р ова н ия к о м пете н ц и й
К о л и ч е с т в о ( в о п р о с о в, з а д а н и й)

П К -6

Т е к у щ и й к о н т р о л ь : у с т н ы й о п р о с,
п р о с м о т р з а д а н и й ( 4 в о п р о с а)

П К -6

Т е к у щ и й к о н т р о л ь: у с т н ы й о п р о с ,
п р ос м от р за да н и й ( 4 в о п р оса )

П К -6

Т е к у щ и й к о н т р о л ь: у с т н ы й о п р о с,
п р о с м о т р з а д а н и й ( 5 в о п р о с о в)

П К -6

П К -6

П К -6

Т е к у щ и й к о н т р о л ь: у с т н ы й о п р о с,
п р о с м о т р з а д а н и й ( 4 в о п р о с а)

Т е к у щ и й к о н т р о л ь: у с т н ы й о п р о с,
п р о с м о т р з а д а н и й ( 5 в о п р о с о в) ,
1 за да н ие

С о б е с е д о в а н и е ( 1 0 в о п р о с о в)

2. З А Д А Н И Я ( В О П Р О С Ы) П О Т Е К У Щ Е М У К О Н Т Р О Л Ю В С Е М Е С Т Р Е
(п р е д с т а в л я ю т с я в в и д е п е р е ч н я з а д а н и й, т р е б у е м ы х р а б о т, в о п р о с о в п о р аз д е л а м
д и с ц и п л и н ы и л и п о т е м а м)
2. 1. В о п р о с ы д л я т е к у щ е г о к о н т р о л я п о р а з д е л у 1
Ф о р ма
к о нт р о ля
Тек у щ и й
к о н т р о л ь 1:
Уст н ы й
о п р о с, т е с т

Тек у щ и й
к о н т р о л ь 2:
Уст н ы й
о п р о с, т е с т

В о п р о с ы ( т е с т ы), т е м ы р е ф е р а т а д л я о ц е н к и ф о р м и р о в а н и я
От вет
к о м пете н ц и и
У к а ж и те о б ъе к т ы п ре д п р и н и м а те л ьс к о й де я те л ь н ос т и в
з а в и с и м о с т и о т в и д о в п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а:
1. к у п л я -п р о д а ж а т о в а р о в
1 В,
2. с т р а х о в а н и е с д е л о к
2 Б,
3. п р е о б р аз о в а н и е р е с у р с о в в о б щ е с т в е н н о-п о л ез н ы й п р о д у к т
3 А
В и д ы п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а:
А - п р о из в о д с т в е н н о е
Б - ф и на нс ов ое
В - к о м ме р ческ ое
Ц е л ь ю п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а я в л я е т с я:
1. У д о в л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т е й н а с е л е н и я в т о в а р а х и у с л у г а х
2. П о п о л н е н и е б ю д ж е т а г о с у д а р с т в а н а л о г о в ы м и п о с т у п л е н и я м и
3. С и с т е м а т и ч е с к о е п о л у ч е н и е п р и б ы л и
3

Текущий
контроль 3:
Устный
опрос, тест
Текущий
контроль 4:
Устный
опрос, тест

Ключевые слова, определяющие понятие
«предпринимательство»:
1. Риск, прибыль, потребности, конкуренция
2. Риск, прибыль, инициатива, инновации
3. Конкуренция, прибыль, налоги
К предпринимательству не относится деятельность:
1 Торговля продуктами питания
2. Организация регулярных пассажирских перевозок
3. Эмиссия ценных бумаг и торговля ими

2

3

2.2. Вопросы для текущего контроля по разделу 2
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
контроля
компетенции
Текущий
Субъектами предпринимательства могут быть:
контроль 1: 1. Физические лица
Устный опрос 2. Физические и юридические лица
3. Юридические лица
Текущий
Какие бывают формы предпринимательства?
контроль 2: 1. Частное, общее, государственное
Устный опрос 2. Индивидуальное, партнерское, корпоративное
3. Индивидуальное, совместное
Текущий
Предпринимательство выполняет следующие функции:
контроль 3: 1. Социально-экономическую, направляющую,
Устный опрос распределительную, организаторскую
2. Экономическую, политическую, правовую,
социально-культурную
3. Общеэкономическую, политическую, ресурсную,
организаторскую, социальную, творческую
Текущий
Кого относят к юридическим лицам?
контроль 4: 1. Фирмы, предприятия, организации
Устный опрос 2. Работников
3. Безработных

Ответ

2

2

3

1

2.3. Вопросы для текущего контроля по разделу 3
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
контроля
компетенции
Текущий
Основу акционерного предпринимательства составляет:
контроль 1: 1. Четкое разграничение ответственности между акционерами
Устный опрос 2. Обязательное вхождение в состав акционерного общества
доли государственной собственности
3. Акционерная собственность на средства производства
Текущий
Что является основами свободного предпринимательства?
контроль 2: 1. Рыночный механизм, частная собственность и совершенная
Устный опрос конкуренция
2. Диалектическая взаимосвязь производительных сил,
производственных отношений и хозяйственного механизма,
действующих в условиях частной собственности на средства

Ответ

3

2

производства, свободы предпринимательства и свободной
конкуренции
3. Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы,
находящиеся в свободном для предпринимателей доступе
Текущий
Что лежит в основе любого предпринимательства?
контроль 3: 1. Четкая направленность на получение финансового результата
Устный опрос 2. Желание максимально удовлетворить потребности общества
в товарах и услугах
3. Желание занять максимально перспективную нишу на рынке
Текущий
Укажите форму ответственности для индивидуальных
контроль 4: предпринимателей.
Устный опрос 1. Субсидиарная ответственность принадлежащим ему
имуществом
2. Полная ответственность принадлежащим ему имуществом
3. Ответственность в виде штрафов и административных
взысканий
Текущий
Согласно определению Д. Макклелланда, предприниматель
контроль 5: – это:
Устный опрос 1. Энергичный человек, который действует в условиях
умеренного риска
2. Ключевая фигура бизнеса
3. Человек, получающий прибыль благодаря имеющимся у него
организаторским способностям

1

2

1

2.4. Вопросы для текущего контроля по разделу 4
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
Ответ
контроля
компетенции
Текущий
В какой форме регистрируют индивидуальное
контроль 1: предпринимательство?
Устный опрос 1. Юридическое лицо
2
2. Физическое лицо
3. Совместная деятельность
Текущий
Какое из перечисленных направлений не является формой
контроль 2: государственной поддержки и регулирования
Устный опрос предпринимательской деятельности?
1. Совершенствование системы финансовой поддержки малого
предпринимательства
2. Формирование нормативно-правовой базы поддержки и
развития предпринимательства
3. Формирование государственной программы производства
3
экологически чистых продуктов
Текущий
Экономической основой индивидуального
контроль 3: предпринимательства является … собственность.
Устный опрос 1. Частная
1
2. Общественная
3. Государственная
Текущий
Основой государственного предпринимательства являются:
контроль 4: 1. Унитарные муниципальные предприятия
1
Устный опрос 2. Стратегически важные предприятия и учреждения
3. Банковские структуры

2.5. Вопросы для текущего контроля по разделу 5
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
контроля
компетенции
Текущий
Важнейшими чертами предпринимательства являются:
контроль 1: 1. Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода
Устный опрос деятельности, опора на инновации
2. Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая
зависимость от макроэкономической ситуации в стране
3. Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на
инновации
Текущий
Экономист И. Шумпетер выделял следующие
контроль 2: побудительные мотивы деятельности предпринимателя:
Устный опрос 1. Постоянное желание рисковать, потребность во влиянии
2. Стремление к успеху, внедрение инноваций
3. Удовлетворение от самостоятельного ведения дел,
постоянное желание рисковать
Текущий
Предпринимателю необходимы навыки:
контроль 3: 1. Экономические, производственные, концептуальные
Устный опрос 2. Экономические, коммуникативные, технологические
3. Коммуникативные, экономические
Текущий
В каком случае невозможен отказ от регистрации
контроль 4: предприятия?
Устный опрос 1. Доказанная экономическая нецелесообразность производства
данного продукта
2. Несоответствие учредительных документов требованиям
законодательства
3. Нарушен установленный законом порядок создания
предприятия
Текущий
Что является источниками формирования
контроль 5: предпринимательской идеи?
Устный опрос 1. Конкуренция, инновации, товарный рынок
2. Экономическая нестабильность, товарный рынок,
конкуренция
3. Конкуренция, географические и структурные «разрывы»,
достижения НТП
Задание по разделу 5. Для обсуждения, в том числе на зачете.
Сформулировать, оформить в PDF бизнес план или идею развития
предпринимательской деятельности по направлению дизайн.
Например, студия дизайна.
Привести успешные примеры, при наличии.
Предусмотреть варианты продвижения предлагаемой
предпринимательской деятельности в области дизайна, в том числе в
пространстве интернет.
Привести примеры успешной рекламы аналогов, проанализировать.
Или создать собственное предложения по продвижению своей бизнес-идеи.

Ответ
1

2

2

3

1

3. К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы ( З А Д А Н И Я) П О П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й
А Т Т Е С Т А Ц И И ( З А Ч Е Т, Э К З А М Е Н)
и л и ( п е р е ч е н ь п р е д с т а в л я е м ы х в ы п о л н е н н ы х з а д а н и й с у к аз а н и е м к о л и ч е с т в а
т р е б у е м ы х р а б о т)
Ф о р ма к о нт р о ля В о п р о с ы ( т е с т ы)
з а ч е т/ э кз а м е н
к о м пете н ц и и
( ф о р м а п р о в е д е н и я)

З а че т
( с о б е с е д о в а н и е)
7 се мес т р

д ля о це н к и ф о р м и р ова н ия

1. И с т о р и я Р о с с и й с к о г о
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а. З а р о ж д е н и е
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а I X - XIII в в. Р аз в и т и е
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а в п е р и о д XI X – н а ч а л о XI X
в е к а.
2. П р е д п р и н и м а т е л ь с т в о в п о с т с о в е т с к и й
п е р и о д. Р о с с и й с к о е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о н а
с о в р е м е н н о м э т а п е.
3. О п р е д е л е н и е п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а .
П р е д п р и н и м а т е л ь с к а я с р е д а. К о н к у р е н ц и я.
4. Н о р м а т и в н о – п р а в о в ы е о с н о в ы
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а. Х а р а к т е р и с т и к а
о р г а н из а ц и о н н о – п р а в о в ы х ф о р м
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а.
5. О с н о в н ы е ф у н к ц и и п р е д п р и н и м а т е л я.
Л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а п р е д п р и н и м а т е л я. Р аз л и ч и е
п с и х о л о г и й р а б о т н и к и с о б с т в е н н и к.
6. С и с т е м а г о с у д а р с т в е н н о й п о д д е р ж к и и
р ег у л и р о в а н и я п р е д п р и н и м ат е л ь с к о й
д е я т е л ь н о с т и. С т а н д а р т из а ц и я и с е р т и ф и к а ц и я.
7. Н а л о г о в о е р е г у л и р о в а н и е
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и. П о н я т и е и
ф у н к ц и и н а л о г о в.
8. П р е д п р и н и м а т е л ь с к и й р и с к. С у щ н о с т ь
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о р и с к а. Ф а к т о р ы,
в л и я ю щ и е н а у р о в е н ь п р е д п р и н и мат е л ь с к ог о
р и с к а.
9. О т к р ы т и е и з а к р ы т и е с в о е г о д е л а.
С у щ н о с т ь и н аз н а ч е н и е б из н е с -п л а н а.
1 0. Р е к л а м а и е ё р о л ь в б из н е с е. С п е ц и ф и к а
п р о д в и ж е н и я в о б л а с т и д из а й н а

П ра кт и чес к ие
( т в о р ч е с к и е)
за да н ия д ля
о це нк и
ф о р м и р ова н ия
к о м пете н ц и и

П р а кт и ческая
ра б ота 1
к
р аз д е л у 5

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических заданий
Устное собеседование
Обучающийся
посещал
занятия, Практические задания выполнены в
усвоил
теоретический
материал, полном объеме и в срок,
изучил основную и дополнительную оформлены грамотно, выражают
литературу, грамотно отвечает на серьезный
поставленные вопросы,
используя уровень профессиональнопрофессиональную терминологию; не творческой подготовки студента.
допускает существенных неточностей Студент проявляет способности в
в ответах на вопросы. Учитываются понимании,
изложении
и
баллы, накопленные в течение практическом
использовании
семестра.
материала дисциплины
Обучающийся не посещал занятия, Практические
задания
не
выполнил
(выполнил
частично) выполнены в полном объеме или
практические
работы,
не может выполнены с грубыми ошибками,
изложить
значительной
части формально, не имеют творческого
материала дисциплины, допускает подхода, сданы несвоевременно.
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы
на
заданные
вопросы
обнаруживают незнание материала
или
частично
или
полностью
отсутствуют. Не учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Учебные задания выполняются на компьютерах, в формате word, pdf. Для работы
необходимо иметь персональный компьютер, ноутбук или работать в компьютерном
классе
для изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы,
презентаций. В качестве рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено
расположение изучаемого материала по тематическим блокам.
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