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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-6 История западно-

европейского искусства, 

История искусства 

Древнего мира, Основы 

живописи, Основы 

композиции, Основы 

музейной педагогики, 

Основы пластического 

моделирования, Основы 

рисунка, Основы 

цветоведения и 

колористики, 

Художественное 

оформление в школе 

 Производственная 

(ранняя 

преподавательская) 

практика 

ПК-15 История западно-

европейского искусства, 

История искусства 

Древнего мира, 

Проблемы 

художественно-

педагогических 

исследований 

История русского 

искусства 

Научно-

исследовательская 

работа, Научно-

исследовательская 

работа 

(рассредоточенная) 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины Формируемые Показатели сформированности  



компетенции (в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Первобытное искусство ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

2 Искусство Древнего Египта ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

3 Искусство Древней 

Месопотамии 

ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 



уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

4 Искусство Древней Индии, 

Древнего Китая и Японии 

ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

5 Искусство Древней Греции ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 



литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

6 Искусство Древнего Рима ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

7 Искусство Византии ПК-6, ПК-15 знать: 

– традиционность (каноничность) и 

синкретизм как характерные черты 

искусства, тенденции развития 

мирового искусства, социальную 

природу искусства и его тенденции 

развития; 

уметь: 

– оценивать практичность и 

технологичность зодчества, 

стилевые системы искусства, 

оценивать идейно-художественную 

ситуацию различных периодов; 

владеть: 

– навыками понимания 

синкретизма искусства, навыками 

работы с научнометодической 

литературой, навыками 

определения характерных 

особенностей искусства, навыками 

работы с научно-методической 

литературой; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-6 Имеет общие 

теоретические 

представления о 

закономерностях и 

этапах культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

основных 

исторических 

терминах и 

понятиях. 

Ориентируется в 

мировом 

культурном 

пространстве. 

Может по образцу 

использовать 

методы и приемы 

для формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания о 

закономерностях и 

этапах культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп, 

готов к изучению 

потребностей 

различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Самостоятельно 

подбирает и 

использует 

различные 

средства, методы, 

приемы и 

технологии в 

процессе 

формирования 

культурных 

запросов и 

потребностей 

различных 

социальных групп. 

Демонстрирует глубокие 

теоретико-методологические 

познания о путях и способах 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп. 

Самостоятельно ставит и решает 

исследовательские задачи в 

процессе выявления культурных 

потребностей в зависимости от 

изучаемых социальных групп. 

Способен самостоятельно 

проектировать содержание 

деятельности по формированию 

культурных потребностей. 

ПК-15 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Индивидуальный исследовательский 

проект по выбору студента 

30 ПК-6, ПК-15 1 

2 Контроль в форме бланкового 

тестирования 

30 ПК-6, ПК-15 1 

3 Зачет 40 ПК-6, ПК-15 1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 



 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Индивидуальный исследовательский проект по выбору студента 

2. Контроль в форме бланкового тестирования 

3. Зачет 

 


