1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
материальной культуры».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий материалов к написанию
рефератов по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
зачетам экзаменам.
2.Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, профессиональных компетенций (ОК-5; ОПК-5; ПК-3; ПК-11)
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-5
способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные
различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
структуру
корректно
способностям
общества как применять
и
к
сложной
знания
об конструктивно
системы;
обществе как й критике и
особенности
системе
в самокритике.
влияния
различных
умениями
социальной
формах
работать
в
среды
на социальной
команде,
формирование практики;
взаимодейство
личности
и выделять,
вать
с
мировоззрения формулироват
экспертами в
человека;
ь и логично
предметных
основные
аргументирова
областях;
социальноть
навыками
философские
собственную
воспринимать
концепции и мировоззренче
разнообразие
соответствую
скую позицию
и культурные
щую
в
процессе
различия,
проблематику: межличностно
принимать
й
социальные и
коммуникации
этические
с учетом ее
обязательства;
специфики ;
-приемами
-работать
в
психологическ
команде;
ого
читать
воздействия
оригинальную для решения
литературу
профессионал
дляполучения
1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ьных задач.
необходимой
информации;
формировать и
аргументирова
но отстаивать
собственнуюп
озицию
по
различным
проблемам
истории;
использовать
знанияобособе
нностяхсоциал
ьныхявлений
и
процессов
при
социальном
взаимодействи
и
в
коллективе;
использовать в
практической
деятельности
знания
о
психологическ
их
явлениях,кото
рые возникают
иразвиваются
в
процессе
общения,
взаимодействи
я людей;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ОПК-5

владением основами –современную
профессиональной
теоретическу
этики и речевой ю концепцию
культуры
культуры
речи,
универсальны
е
закономернос
ти
структурной
2

логически
верноорганизо
вывать устную
и письменную
речь

техникой
речевой
коммуникации
, опираясь на
современное
состояние
языковой
культуры

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организации
и
самоорганиза
ции текста
концептуальну использовать
способами
ю базу
методы
диагностики
содержания
психологическ уровня
духовноой и
воспитанности
нравственного педагогическо учащихся;
развития и
й диагностики осуществлени
воспитания
для решения
я духовноличности
задач
нравственного
гражданина
духовновоспитания и
России;
нравственного сопровождени
нормативновоспитания;
я процессов
правовую и
учитывать в
подготовки
концептуальн педагогическо обучающихся
ую базу
м
к
содержания
взаимодействи сознательному
программы
и
выбору
развития
индивидуальн профессии.
воспитательно ой компоненты
возрастные
в
общеобразова особенности
учащихся;
тельных
учреждениях; анализировать
,
прогнозироват
ь и
проектировать
педагогически
е ситуации;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПК-3

способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

4.

ПК-11

готовностью
основные
использовать
научные
систематизированны понятия
и
е теоретические и специфику их
практические знания использовани
для постановки и я, изучение и
решения
анализ
исследовательских
научной
задач в области литературы в
образования
предметной
области

3

пользоваться
научной и
справочной
литературой

системой
основных
понятий и
терминологие
й, анализом
исследований
в контексте
современных
концепций

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

1

2

3

4

5

6

7

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

Материальная
культура
первобытных и
традиционных
народов.
Материальная
культура древнего
Египта и древней
Месопотамии.
Материальная
культура древней
Греции и
древнего Рима.
Предметная
культура
Дальнего Востока
и Юго-Восточной
Азии.
Материальная
культура арабских
стран.
Материальная
культура
Византии и
западного
Средневековья.
Материальная
культура
европейского
Возрождения.
Материальная
культура Нового и
Новейшего
времени.

Код
компетенции

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

аудиторн
ая

СРС

Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)

Самостоятельны
е практические
занятия

Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)
4

Самостятельные
практические
занятия

Самостоятельны
е практические
занятия

Самостоятельны
е практические
занятия

Самостоятельны
е практические
занятия

Самостоятельны
е практические
занятия
Самостоятельны
е практические
занятия

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
основные научные
понятия
и
специфику
их
использования,
изучение и анализ
научной литературы
в
предметной
области.
Уметь:
пользоваться
научной
справочной
литературой.

и

Владеть:
системой основных
понятий
и
терминологией,
анализом
исследований
в
контексте
современных
концепций.
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Материальная
культура в
России.

ОК-1,
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-3,
ПК-11

Лекции,
практичес
кие
занятия
(семинар)

Самостоятельны
е практические
занятия

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Материальная культура
первобытных и
традиционных народов.
Материальная культура
древнего Египта и
древней Месопотамии.

Материальная культура
древней Греции и
древнего Рима.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-5; ОПК-5; ПК3; ПК-11

ОК-5; ОПК-5; ПК3; ПК-11

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Практические
Теоретические
задания для
вопросы к зачёту
самостоятельного
выполнения
(реферат)
Практические
Теоретические
вопросы к зачёту
задания для
самостоятельного
выполнения
(реферат)

Практические
задания для
ОК-5; ОПК-5; ПК- самостоятельного
3; ПК-11
выполнения
(реферат)

Теоретические
вопросы к зачёту

Предметная культура
Практические
Дальнего Востока и
задания для
Юго-Восточной Азии. ОК-5; ОПК-5; ПК- самостоятельного
Материальная культура 3; ПК-11
выполнения
арабских стран.
(реферат)

Теоретические
вопросы к зачёту
и экзамену

Материальная культура
Византии и западного
Средневековья.

Теоретические
вопросы к
экзамену

Практические
задания для
ОК-5; ОПК-5; ПК- самостоятельного
3; ПК-11
выполнения
(реферат)

5

Материальная культура
европейского
Возрождения.

Теоретические
вопросы к
экзамену и зачёту

ОК-5; ОПК-5; ПК3; ПК-11

6

7

Практические
задания для
самостоятельного
выполнения
(реферат)

Материальная культура
Нового и Новейшего
времени.

Практические
задания для
ОК-5; ОПК-5; ПК- самостоятельного
3; ПК-11
выполнения
(реферат)

Теоретические
вопросы к зачёту
и экзамену

Материальная культура
в России.

Практические
задания для
ОК-5; ОПК-5; ПК- самостоятельного
3; ПК-11
выполнения
(реферат)

Теоретические
вопросы к
экзамену
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3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код и
наименование
компетенций

ОК-5
способностью
работать в
команде,
толерантно
воспринимать

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
50 - 65 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - на уровне
узнавания и
применения в
стандартных (учебных)
ситуациях основы
профессиональной

70 - 75 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - на уровне
продуктивного
применения в
типичных ситуациях
основы
профессиональной
6

80 – 100 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - на уровне
продуктивного
использования в новых
ситуациях основы
профессиональной
этики; в дополнение к

социальные,
культурные и
личностные
различия

этики; место человека
в историческом
процессе,
политической
организации общества;
принципы и
закономерности
функционирования
общества как
социальной системы,
его структурные
элементы; специфику
представлений о
человеке в основных
направлениях научной
психологии,необходим
ую для понимания
принципов,
психологических
механизмов и
регуляторов
социального
взаимодействия;
функции, виды,
средства, типы
общения, критерии
эффективности
межличностного
общения;
психологические
нормы и принципы
делового общения

этики;дополнительно
к пороговому уровню
персоналии
политической жизни
российского общества
в советский период
его развития;
уверенно, твердо
принципы и
закономерности
функционирования
общества как
социальной системы,
его структурные
элементы, социальные
общности и
социальные
институты и
принципы их
взаимодействия;
основные положения
научного
психологического
знания о человеке,
раскрывающие
значение
гуманистических
ценностей для
сохранения и развития
общества и личности,
способствующие
осознанию
необходимости
принятия
нравственных
обязанностей по
отношению к
обществу, другим
людям и самому себе;
закономерности
межличностного
общения и
социального
взаимодействия;
специфику
динамических
процессов в малой
группе; факторы,
способствующие или
препятствующие
эффективному
общению, нормы и
7

продвинутому уровню
ориентироваться в
различных концепциях
роли личности в
истории (в
историческом
контексте); глубоко и
прочно всю систему
понятий, принципы и
закономерности
функционирования
общества как
социальной системы,
его структурные
элементы, социальные
общности и
социальные институты
и принципы их
взаимодействия;
законы социальной
коммуникации,
универсальные
средства и механизмы
информационного
обмена в обществе,
обеспечивающие
существование и
развитие человеческих
отношений;
закономерности,
принципы и правила
организации
продуктивной бытовой
и профессионально
ориентированной
коммуникации;
психологические
нормы и ограничения в
межличностном
общении

Умеет
частично
использовать
информационные
технологии,
анализировать
свои
способности
и
возможности, работать
в
команде;
формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию
по
различным
проблемам
истории;
описывать
базовые
социальные явления и
процессы,
но
испытывать при этом
некоторые затруднения
при
объяснении
особенностей
их
функционирования;
реализовывать
ситуативные
нормы
обращения,
привлечения внимания,
приветствия,
завершения общения;
высказывать
совет,
предложение,
упрек,
сочувствие,
пожелание,
комплимент;
правильно определить
особенности
собеседника
как
личности,
как
конкурента
или
партнера, выбрать и
реализовать
собственную
коммуникативную
стратегию, адекватную
коммуникативной
ситуации

правила
диалогического
общения
Умеет - работать в
команде;
дополнительно
к
пороговому уровню
владеть основными
методами
эффективной
аргументации
для
отстаивания
собственного мнения
по
различным
проблемам истории;
выявлять, описывать
и
объяснять
особенности
социальных явлений
и
процессов,
логически верно и
аргументированно
использовать
практические
примеры; выявлять
влияние
внешних
условий
межличностного
контакта
на
эффективность
общения; выявлять
психологические
феномены
при
анализе конкретных
коммуникативных
ситуаций;
правил
организации
и
оптимизации
конструктивного
диалога,
психологических
норм
конструктивного
поведения
в
общении.
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Умеет - подготовить
публичное
выступление, сделать
сообщение, доклад,
обмен мнениями,
работать в команде; в
дополнение к
продвинутому уровню
находить паралогизмы
и софизмы в
аргументации
оппонентов по
различным проблемам
истории; тесно
увязывать теорию с
практическим
применением,
использовать знания об
особенностях
социальных явлений и
процессов при
социальном
взаимодействии в
коллективе, свободно
оперируя фактической
информацией, приводя
практические примеры
и выстраивая
причинноследственные связи
между явлениями;
наблюдать, понимать и
научно
интерпретировать
психологические
особенности человека,
определять его
потребности, интересы,
мотивы поступков;
противостоять
стереотипам
восприятия партнера
по деловому общению;
организовывать
целесообразные
отношения с
участниками
производственного
процесса, организовать

Владеет - на уровне
стандартных ситуаций
принципами
и
методами организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе
и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками
анализа исторических
источников; навыками
управления
социальными
явлениями
и
процессами
в
коллективе, навыками
социальной адаптации
к условиям постоянно
меняющегося
поликультурного,
полиязычного мира;
навыками
использования
организационнокоммуникативных
форм установления
отношений,
организационнокоммуникативных
форм
планирования
совместной
деятельности,
организационнооппозиционных форм,
коммуникативных
форм дискуссии и
полемики,
взаимодействия
на
уровне
межличностного

Владеет - методами
решения различных
ситуаций, хорошим
словарным запасом,
знанием
основных
правил и приемов
при
создании
профессиональнонаправленной
коммуникации;
дополнительно
к
пороговому уровню
способностью
отличать
достоверные
исторические
источники
от
сомнительных;
уверенно навыками
анализа и управления
социальными
явлениями
и
процессами
в
коллективе;
навыками
коммуникативной
деятельности,
организованной
на
основе
конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции
в
общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию
эмоциональнопсихического
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совместную
творческую
деятельность;
контролировать
эмоции, направлять
диалог в соответствии с
потребностями
профессиональной
деятельности.
Владеет - навыками
общения в коллективе
и способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
дополнительно к
пороговому уровню
способностью к
сравнению
альтернативных
исторических
источников; уверенно
навыками анализа и
управления
социальными
явлениями и
процессами; навыками
конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в
общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию
эмоциональнопсихического
напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации

диалога некоторые
затруднения

ОПК-5
владением
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знает - основы устной
и письменной речи;
- особенности
словесного метода
обучения и
воспитания;
- основы этики и
эстетики.

напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации
Знает - углубленно
основы устной и
письменной речи;
- углубленно
особенности
словесного метода
обучения и
воспитания;
- углубленно основы
этики и эстетики.

Умеет - правильно
строить речевые
клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии;
- находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.

Умеет правильно строить
речевые клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных
ситуациях;
-проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных
ситуациях;
- самостоятельно
находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.

Владеет - навыками
эффективного
речевого общения;
- основными
педагогическими
техниками.

Владеет углубленно
навыками
эффективного
речевого общения;
- углубленно
основными
педагогическими
техниками.
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Знает основы устной и
письменной речи в
превосходной
степени;
- особенности
словесного метода
обучения и
воспитания в
превосходной
степени.;
- основы этики и
эстетики в
превосходной
степени.
Умеет правильно строить
речевые клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных
ситуациях в
превосходной
степени.;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных
ситуациях в
превосходной
степени.;
- находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.
Владеет - навыками
эффективного
речевого общения в
превосходной
степени;
- основными
педагогическими
техниками в
превосходной степени.

ПК-3
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знает - основы
обучения и
воспитания;
- особенности
влияния занятий
изобразительным
искусством на
формирование
личности
обучающегося;
- особенности
влияния различных
социальных
институтов на
формирование
личности;
- особенности
формирования
детского коллектива;
-возрастную
педагогику и
психологию;
- социальную и
коррекционную
педагогику.

Знает - углубленно
основы обучения и
воспитания;
углубленно
особенности влияния
занятий
изобразительным
искусством
на
формирование
личности
обучающегося;
углубленно
особенности влияния
различных
социальных
институтов
на
формирование
личности;
углубленно
особенности
формирования
детского коллектива;
-углубленно
возрастную
педагогику
и
психологию;
углубленно
социальную
и
коррекционную
педагогику.

Умеет - осуществлять
воспитательный
процесс в
учреждениях общего
и дополнительного
образования;
- анализировать
факторы
формирования
личности;
- осуществлять
планирование и
реализацию
воспитательного
процесса в учебной и

Умеет
самостоятельно
осуществлять
воспитательный
процесс
в
учреждениях общего
и дополнительного
образования;
-самостоятельно
анализировать
факторы
формирования
личности;
- самостоятельно
осуществлять
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Знает
основы
обучения
и
воспитания;
в
превосходной
степени.
- особенности влияния
занятий
изобразительным
искусством
на
формирование
личности
обучающегося
в
превосходной
степени.;
- особенности влияния
различных
социальных
институтов
на
формирование
личности
в
превосходной
степени.;
особенности
формирования
детского коллектива в
превосходной
степени.;
-возрастную
педагогику
и
психологию
в
превосходной
степени.;
социальную
и
коррекционную
педагогикв
превосходной
степени.
Умеет - осуществлять
воспитательный
процесс в
учреждениях общего и
дополнительного
образованияв
превосходной
степени.;
анализировать
факторы
формирования
личностив
превосходной
степени.;
- осуществлять

ПК-11
готовностью
использовать
систематизирован
ные теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

внеучебной
деятельности;
- уметь эффективно
использовать методы
воспитания при
построении
педагогического
процесса с
различными
категориями
обучающихся.

планирование и
реализацию
воспитательного
процесса в учебной и
внеучебной
деятельности;
-самостоятельно
уметь эффективно
использовать методы
воспитания при
построении
педагогического
процесса с
различными
категориями
обучающихся.

Владеет - навыками
осуществления
образовательновоспитательного
процесса с
различными
категориями
обучающихся;
- навыками проведения
социальнокоррекционной работы
с различными
категориями
обучающихся.

Владеет
углубленно
навыками
осуществления
образовательновоспитательного
процесса
с
различными
категориями
обучающихся;
-углубленно
навыками проведения
социальнокоррекционной
работы с различными
категориями
обучающихся.
Знает - углубленно
основы научноисследовательской
деятельности;
- углубленно
основные методы
педагогических
исследований;
- углубленно
особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе;
- углубленно
современные
информационные

Знает -основы научноисследовательской
деятельности;
- основные методы
педагогических
исследований;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе;
- современные
информационные
технологии;
- основы обработки и
анализа научной
информации.
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планирование и
реализацию
воспитательного
процесса в учебной и
внеучебной
деятельности в
превосходной
степени.;
- уметь эффективно
использовать методы
воспитания при
построении
педагогического
процесса с различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.
Владеет - навыками
осуществления
образовательновоспитательного
процесса с
различными
категориями
обучающихся в
превосходной
степени.;
- навыками проведения
социальнокоррекционной работы
с различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.
Знает - основы научноисследовательской
деятельности в
превосходной степени.;
- основные методы
педагогических
исследований в
превосходной степени.;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе в
превосходной степени.;
- современные
информационные
технологии в

технологии;
- углубленно основы
обработки и анализа
научной информации.
Умеет - проводить
научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса;
- анализировать
полученные
результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках;
- использовать
современные
информационные
технологии для
получения и обработки
научных данных;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности.

Умеет самостоятельно
проводить научные
исследования в
рамках учебновоспитательного
процесса;
- самостоятельно
анализировать
полученные
результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках;
- самостоятельно
использовать
современные
информационные
технологии для
получения и
обработки научных
данных;
- самостоятельно
использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности.
Владеет - навыками
Владеет - углубленно
сбора и обработки
навыками сбора и
научных данных;
обработки научных
- навыками
данных;
использования
- углубленно
современных научных навыками
достижений в учебноиспользования
воспитательном
современных научных
процессе с различными достижений в учебнокатегориями
воспитательном
обучающихся.
процессе с
различными
категориями
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превосходной степени.;
- основы обработки и
анализа научной
информации в
превосходной степени.
Умеет - проводить
научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.;
- анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований в
превосходной степени.;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках; в превосходной
степени.
- использовать
современные
информационные
технологии для
получения и обработки
научных данных в
превосходной степени.;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности в
превосходной степени.
Владеет - навыками
сбора и обработки
научных данных в
превосходной степени.;
- навыками
использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном
процессе с различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.

обучающихся.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Код
Формы
компепроведения
тенции

Материальная
культура
первобытных и
традиционных
народов.

Материальная
культура древнего
Египта и древней
Месопотамии.

2

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания
личности;
основные
научные понятия и специфику их
использования
- уметь корректно применять знания
об обществе
как
системе
в
различных
формах
социальной
практики; пользоваться научной и
справочной литературой
- владеть способами осуществления
духовно-нравственного воспитания и
сопровождения процессов подготовки
обучающихся
к
сознательному
выбору профессии; владеть системой
основных понятий и терминологией,
анализом исследований в контексте
современных концепций

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовнонравственного развития и воспитания
личности; основные научные понятия
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций

ОК-5
ПК-3
ПК-11

1

ОК-5
ПК-3
ПК-11

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
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Материальная
культура древней
Греции и древнего
Рима.

ОК-5
ПК-3
ПК-11

3

Предметная
культура Дальнего
Востока и ЮгоВосточной Азии.
Материальная
культура арабских
стран.
ОК-5
ПК-3
4
ПК-11

Материальная
культура Византии
и западного
Средневековья.

5

ОК-5
ПК-3
ПК-11

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовнонравственного развития и воспитания
личности; основные научные понятия
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовнонравственного развития и воспитания
личности; основные научные понятия
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовнонравственного развития и воспитания
личности; основные научные понятия
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций
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Материальная
культура
европейского
Возрождения.

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

- знать особенности
влияния
социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека;
концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовноОК-5
нравственного развития и воспитания
ПК-3
6
личности; основные научные понятия
ПК-11
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и терминологией, анализом
исследований в контексте современных
концепций
Материальная
Обсуждение,
- знать особенности
влияния
культура Нового и
проработка
социальной среды на формирование
Новейшего
учебного
личности и мировоззрения человека;
времени.
(теоретического) концептуальную базу содержания
материала, тесты, духовно-нравственного развития и
написание
воспитания личности; концептуальную
рафератов
базу
содержания
духовноОК-5
нравственного развития и воспитания
ПК-3
7
личности; основные научные понятия
ПК-11
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и терминологией, анализом
исследований в контексте современных
концепций
Материальная
Обсуждение,
- знать особенности
влияния
культура в России.
проработка
социальной среды на формирование
учебного
личности и мировоззрения человека;
(теоретического) концептуальную базу содержания
материала, тесты, духовно-нравственного развития и
написание
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовноОК-5 рафератов
нравственного
развития
и
воспитания
ПК-3
8
личности; основные научные понятия
ПК-11
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и терминологией, анализом
исследований в контексте современных
концепций
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Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-5; ОПК-5;
ПК-3; ПК-11

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
теста
теста
теста
Ответы на вопросы к
Ответы на вопросы к
Ответы на вопросы
зачету и экзамену
зачету и экзамену
к зачету и экзамену
Оценка«удовлетворительно»
выставляется, если:
1) на экзамене
обучающийся недостаточно
полно раскрывает темы
одного или двух вопросов
билета демонстрируя
пробелы в области
фактологических знаний в
истории искусства по
пройденным темам
(обучающийся затрудняется
в расстановке акцентов
излагаемого материала); 2)
стилистический анализ
произведений и эпохи,
присутствующий в ответе
на вопросы содержит
ошибки, демонстрируя
недостаточно развитый
понятийный аппарат
обучающегося; 3)
использование
терминологического
аппарата вызывает
некоторые затруднения; 4)
обучающийся с ошибками
идентифицирует памятники
искусства в соответствии с
пройденными темами, по
визуальным изображениям,
демонстрируемым
преподавателем
(правильность ответов 5065 %); 5) обучающийся
отвечает лишь на 50-65%
дополнительных вопросов
преподавателя,
соответствующих
пройденным темам; 6)
наличие первичных
исследовательских навыков,
как основы
самостоятельного
осмысления художественно-

Оценка «хорошо»
выставляется, если:
1) на экзамене обучающийся
дает ответ на два вопроса
билета в основном
раскрывающий темы вопросов
и демонстрирующий
фактологические знания в
области истории искусства по
пройденным темам в
достаточном объеме (при
оценке «Хорошо»
недостаточно четко
расставлены акценты
изложения материала); 2)
стилистический анализ
произведений и эпохи,
присутствующий в ответе на
вопросы содержит
незначительные затруднения и
ошибки, но демонстрирует
хороший уровень развития
понятийного аппарата
обучающегося; 3)
обучающийся демонстрирует
хорошее владение
терминологическим
аппаратом; 4) обучающийся, в
основном, правильно
идентифицирует памятники
искусства в соответствии с
пройденными темами, по
визуальным изображениям,
демонстрируемым
преподавателем (правильность
ответов 70-75 %); 5)
обучающийся отвечает на
подавляющее большинство
дополнительных вопросов
преподавателя, в соответствии
с пройденными темами
(правильность ответов 70-75
%); 6) обучающийся
демонстрирует наличие
первичных исследовательских
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Оценка «отлично»
выставляется, если: 1) на
экзамене обучающийся
дает четко
сформулированный ответ
на два вопроса билета
полностью
раскрывающий темы
вопросов и
демонстрирующий
фактологические знания
в области истории
искусства по пройденным
темам в исчерпывающем
объеме; 2) ответ на
вопросы билета содержит
стилистический анализ
произведений и эпохи
отражающий высокий
уровень развития
понятийного аппарата
обучающегося; 3)
обучающийся
демонстрирует свободное
владение
терминологическим
аппаратом; 4)
обучающийся правильно
идентифицирует
памятники искусства в
соответствии темам по
визуальным
изображениям
демонстрируемым
преподавателем
(правильность ответов
80-100 %); 5) без
затруднений отвечает на
дополнительные вопросы
преподавателя, в
соответствии с
пройденными темами
(правильность ответов
80-100 %); 6)
обучающийся

исторического материала
развито слабо.

навыков как основы
самостоятельного осмысления
художественно-исторического
материала.

демонстрирует наличие
первичных
исследовательских
навыков как основы
самостоятельного
осмысления
художественноисторического материала.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если:1) на экзамене
обучающийся не раскрывает темы первого и второго вопросов билета демонстрируя
слабое знание фактологического материала в области истории искусства по
пройденным тема (изложение материала хаотично, ответ не структурирован); 2)
стилистический анализ произведений и эпохи вызывает затруднение, демонстрируя
неразвитость понятийного аппарата обучающегося; 3) неверно используется
терминология; 4) идентификация памятников искусства в соответствии с
проходимыми темами вызывает затруднение (количество неправильных ответов более
50 %); 5) дополнительные вопросы преподавателя соответствующие пройденным
темам вызывают затруднение (неправильных ответов более 50 %); 6) наличие
первичных исследовательских навыков как основы самостоятеьной работы
отсутствует.

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения компетенции ОК-5
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать: на уровне узнавания и применения в стандартных (учебных) ситуациях основы
профессиональной этики; место человека в историческом процессе, политической
организации общества; принципы и закономерности функционирования общества как
социальной системы, его структурные элементы; специфику представлений о человеке в
основных направлениях научной психологии,необходимую для понимания принципов,
психологических механизмов и регуляторов социального взаимодействия; функции,
виды, средства, типы общения, критерии эффективности межличностного общения;
психологические нормы и принципы делового общения
Уметь: частично использовать информационные технологии, анализировать свои
способности и возможности, работать в команде; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; описывать базовые
социальные явления и процессы, но испытывать при этом некоторые затруднения при
объяснении особенностей их функционирования; реализовывать ситуативные нормы
обращения, привлечения внимания, приветствия, завершения общения; высказывать
совет, предложение, упрек, сочувствие, пожелание, комплимент; правильно определить
особенности собеседника как личности, как конкурента или партнера, выбрать и
реализовать собственную коммуникативную стратегию, адекватную коммуникативной
ситуации
Владеть: на уровне стандартных ситуаций принципами и методами организации деловых
коммуникаций, навыками общения в коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками анализа исторических источников; навыками
управления социальными явлениями и процессами в коллективе, навыками социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира;
навыками использования организационно-коммуникативных форм установления
отношений, организационно-коммуникативных форм планирования совместной
деятельности, организационно-оппозиционных форм, коммуникативных форм дискуссии
и полемики, взаимодействия на уровне межличностного диалога некоторые
затруднения
18

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать: на уровне продуктивного применения в типичных ситуациях основы
профессиональной этики;дополнительно к пороговому уровню персоналии
политической жизни российского общества в советский период его развития; уверенно,
твердо принципы и закономерности функционирования общества как социальной
системы, его структурные элементы, социальные общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; основные положения научного психологического знания
о человеке, раскрывающие значение гуманистических ценностей для сохранения и
развития общества и личности, способствующие осознанию необходимости принятия
нравственных обязанностей по отношению к обществу, другим людям и самому себе;
закономерности межличностного общения и социального взаимодействия; специфику
динамических процессов в малой группе; факторы, способствующие или
препятствующие эффективному общению, нормы и правила диалогического общения
Уметь: работать в команде; дополнительно к пороговому уровню владеть основными
методами эффективной аргументации для отстаивания собственного мнения по
различным проблемам истории; выявлять, описывать и объяснять особенности
социальных явлений и процессов, логически верно и аргументированно использовать
практические примеры; выявлять влияние внешних условий межличностного контакта
на эффективность общения; выявлять психологические феномены при анализе
конкретных коммуникативных ситуаций; правил организации и оптимизации
конструктивного диалога, психологических норм конструктивного поведения вобщении.
Владеть: методами решения различных ситуаций, хорошим словарным запасом, знанием
основных правил и приемов при создании профессионально-направленной
коммуникации; дополнительно к пороговому уровню способностью отличать
достоверные исторические источники от сомнительных; уверенно навыками анализа и
управления социальными явлениями и процессами в коллективе; навыками
коммуникативной деятельности, организованной на основе конструктивного
сотрудничества, самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими
продуктивное взаимодействие, преодоление психологических барьеров в общении,
редукцию эмоционально-психического напряжения, эффективное распределение своих
усилий в общении, выбор вербальных и невербальных средств коммуникации
Знать: на уровне продуктивного использования в новых ситуациях основы
профессиональной этики; в дополнение к продвинутому уровню ориентироваться в
различных концепциях роли личности в истории (в историческом контексте); глубоко и
прочно всю систему понятий, принципы и закономерности функционирования общества
как социальной системы, его структурные элементы, социальные общности и
социальные институты и принципы их
взаимодействия; законы социальной
коммуникации, универсальные средства и механизмы информационного обмена в
обществе, обеспечивающие существование и развитие человеческих отношений;
закономерности, принципы и правила организации продуктивной бытовой и
профессионально ориентированной коммуникации; психологические нормы и
ограничения в межличностном общении
Уметь: подготовить публичное выступление, сделать сообщение, доклад, обмен
мнениями, работать в команде; в дополнение к продвинутому уровню находить
паралогизмы и софизмы в аргументации оппонентов по различным проблемам истории;
тесно увязывать теорию с практическим применением, использовать знания об
особенностях социальных явлений и процессов при социальном взаимодействии в
коллективе, свободно оперируя фактической информацией, приводя практические
примеры и выстраивая причинно-следственные связи между явлениями; наблюдать,
понимать и научно интерпретировать психологические особенности человека,
определять его потребности, интересы, мотивы поступков; противостоять стереотипам
восприятия партнера по деловому общению; организовывать целесообразные отношения
с участниками производственного процесса, организовать совместную творческую
деятельность; контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с
потребностями профессиональной деятельности.
Владеть: навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных
ситуаций; дополнительно к пороговому уровню способностью к сравнению
альтернативных исторических источников; уверенно навыками анализа и управления
социальными явлениями и процессами; навыками конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление психологических барьеров в общении, редукцию
эмоционально-психического напряжения, эффективное распределение своих усилий в
общении, выбор вербальных и невербальных средств коммуникации
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Уровни освоения компетенции ОПК-5
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки

2
Знать:
- основы устной и письменной речи;
- основы конфликтологии;
- особенности словесного метода обучения и воспитания;
- основы этики и эстетики.
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы, диспуты, дискуссии;
- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Владеть:
- навыками эффективного речевого общения;
- основными педагогическими техниками.
Продвинутый уровень Знать:
- углубленно основы устной и письменной речи;
- углубленноосновы конфликтологии;
- углубленноособенности словесного метода обучения и воспитания;
- углубленно основы этики и эстетики.
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия
в нестандартных ситуациях;
-проводить беседы, диспуты, дискуссии в нестандартных ситуациях;
- самостоятельнонаходить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Владеть:
- углубленно навыками эффективного речевого общения;
- углубленно основными педагогическими техниками.
Знать:
Высокий
- основы устной и письменной речи в превосходной степени.;
(превосходный)
- основы конфликтологии в превосходной степени.;
уровень
- особенности словесного метода обучения и воспитания в превосходной степени.;
- основы этики и эстетики в превосходной степени..
Уметь:
- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия
в нестандартных ситуациях в превосходной степени.;
- проводить беседы, диспуты, дискуссии в нестандартных ситуациях в превосходной
степени.;
- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.
Владеть:
- навыками эффективного речевого общения в превосходной степени.;
- основными педагогическими техниками в превосходной степени..
Уровни освоения компетенции ПК-3

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы обучения и воспитания;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование личности
обучающегося;
- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности;
- особенности формирования детского коллектива;
-возрастную педагогику и психологию;
Уметь:
- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного
образования;
- анализировать факторы формирования личности;
- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и
внеучебной деятельности;
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- уметь эффективно использовать методы воспитания при построении педагогического
процесса с различными категориями обучающихся.
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с различными
категориями обучающихся;
Продвинутый уровень Знать:
-углубленно основы обучения и воспитания;
- углубленно особенности влияния занятий изобразительным искусством на
формирование личности обучающегося;
- углубленно особенности влияния различных социальных институтов на формирование
личности;
- углубленно особенности формирования детского коллектива;
-углубленно возрастную педагогику и психологию;
Уметь:
- самостоятельно осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и
дополнительного образования;
-самостоятельно анализировать факторы формирования личности;
- самостоятельно осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в
учебной и внеучебной деятельности;
-самостоятельно уметь эффективно использовать методы воспитания при построении
педагогического процесса с различными категориями обучающихся.
Владеть:
-углубленно навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихся;
Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы обучения и воспитания;в превосходной степени.
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на формирование личности
обучающегосяв превосходной степени.;
- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личностив
превосходной степени.;
- особенности формирования детского коллективав превосходной степени.;
-возрастную педагогику и психологиюв превосходной степени.;
Уметь:
- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного
образованияв превосходной степени.;
- анализировать факторы формирования личностив превосходной степени.;
- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и
внеучебной деятельностив превосходной степени.;
- уметь эффективно использовать методы воспитания при построении педагогического
процесса с различными категориями обучающихсяв превосходной степени..
Владеть:
- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с различными
категориями обучающихсяв превосходной степени.;

Уровни освоения компетенции ПК-11
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки
2
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельности;
- основные методы педагогических исследований;
- особенности использования современных научных данных в учебно-воспитательном
процессе;
- современные информационные технологии;
- основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;
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Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- использовать современные информационные технологии для получения и обработки
научных данных;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся
Знать:
- углубленно основы научно-исследовательской деятельности;
- углубленно основные методы педагогических исследований;
- углубленно особенности использования современных научных данных в учебновоспитательном процессе;
- углубленно современные информационные технологии;
- углубленно основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
- самостоятельно проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного
процесса;
- самостоятельно анализировать полученные результаты собственных научных
исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;
-самостоятельно использовать современные информационные технологии для
получения и обработки научных данных;
- самостоятельно использовать результаты научных достижений в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- углубленно навыками сбора и обработки научных данных;
-углубленно навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельностив превосходной степени.;
- основные методы педагогических исследованийв превосходной степени.;
- особенности использования современных научных данных в учебновоспитательном процессев превосходной степени.;
- современные информационные технологиив превосходной степени.;
- основы обработки и анализа научной информациив превосходной степени..
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процессав
превосходной степени.;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследованийв
превосходной степени.;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики
изобразительного искусства и смежных науках;в превосходной степени.
- использовать современные информационные технологии для получения и
обработки научных данныхв превосходной степени.;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельностив
превосходной степени..
Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данныхв превосходной степени.;
- навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихсяв превосходной
степени.

4. 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:
Виды контроля
-

текущий контроль осуществляется как на лекционных, так и на практических
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занятиях

в

форме:

написания

рефератов,

опросов,

собеседований,

дискуссий,

самоконтроля, выполнения творческих заданий, докладов, выступлений с презентациями,
конспектирования и др. форм.
-

рубежный контроль осуществляется в виде тестирования.

4.1 Темы самостоятельных работ( реферат):
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Перечень примерных тем самостоятельных работ
Основные понятия. Материальная культура первобытных и традиционных народов.
1. Основные понятия истории материальной культуры: материальная и духовная
культура, предметно-пространственная среда, стиль. Техника и технология.
Факторы формообразования в организации предметно-пространственной среды.
2. Духовная культура первобытных людей по данным антропологии и этнографии.
Памятники каменного века: орудия труда, скульптура, живопись, утварь и одежда,
жилище, сакральные пространства и предметы.
3. «Неолитическая революция». Мегалитическая архитектура, керамика, орнамент.
4. Следствия применения металла. Культуры бронзового и железного века в Европе,
Азии и Африке.
Материальная культура древнего Египта и древней Месопотамии.
1. Природные и общественные условия развития культуры древнего Египта. Основные
формы и типы в древнеегипетской сакральной архитектуре.
2. Повседневная жизнь в древнем Египте: жилище и город. Древнеегипетский костюм.
3. Природные и общественные условия развития культуры древней Месопотамии.
Основные формы и типы в сакральной архитектуре.
4. Повседневная жизнь в древней Месопотамии: жилище и город. Костюм в Передней
Азии.
Материальная культура древней Греции и древнего Рима
1. Культура Древней Греции: значение для европейской цивилизации, периодизация.
Материальная культура Крито-Микенской цивилизации. Материальная культура
гомеровской эпохи.
2. Материальная культура эпохи архаики и классики.
3. Древнегреческий храм: структура, основные типы, сочетание архитектуры и
скульптуры. Ордерная система.
4. Особенности материальной культуры эллинистической эпохи.
5. Периодизация искусства и культуры Древнего Рима. Отличие древнеримской
культуры от древнегреческой. Значение культуры Древнего Рима для европейской
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цивилизации.
6. Структура римского города. Основные типы римских построек: базилики, термы,
амфитеатры; форум: назначение, связь с городской средой и бытом; инженерные
сооружения. Архитектура и быт древних римлян.
Предметная культура Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Материальная культура
и искусство арабских стран.
1. Основные принципы искусства стран Дальнего Востока. Религиозные истоки
дальневосточной живописи и архитектуры.
2. Архитектура и предметный мир Древнего Китая и Древней Японии. Письмо и книга в
Китае и Японии. Роль орнамента и изображение в предметной среде.
3. Архитектура и предметный мир Древней Индии.
4. Ислам и искусство арабских стран. Основные типы мусульманских построек.
5. Роль книги в исламской культуре. Книжный декор.
6. Орнамент в архитектуре и прикладных искусствах.
Материальная культура Византии и западного Средневековья.
1. Культура раннехристианского периода. «Христианская античность».
2. Происхождение иконописи.
3. Искусство Византии эпохи Юстиниана: общая характеристика.
4. Основные достижения материальной культуры и искусства средневизантийского
времени.
5. Особенности поздневизантийской эпохи и её отражение в материальной культуре и
искусстве.
6. Материальная культура Западноевропейского Средневековья: общая характеристика,
периодизация.
7. Архитектура и скульптура романского храма: конструктивная логика и образная
характеристика.
8. Конструктивные особенности готической архитектуры, диалектика внешнего и
внутреннего в готическом соборе. Архитектура французской готики.
Материальная культура итальянского Возрождения.
1. Роль Возрождения в истории европейской цивилизации. Условия развития
материальной культуры эпохи Возрождения. Периодизация.
2. Античное влияние на материальную культуру эпохи Возрождения. Техническое
развитие городской культуры и новые формы материальной культуры.
3. Архитектура Италии XV — XVI веков. Город и быт Италии эпохи Возрождения.
4. Особенности материальной культуры на севере Европы. «Северное Возрождение».
Поздняя готика в материальной культуре и эпоха Реформации.
Материальная культура Нового и Новейшего времени.

24

1. Промышленная революция. Влияние естественнонаучного знания на развитие
техники, роль техники в жизни общества Нового времени.
2. Культура аристократическая и народная. Особенности материальной культуры в
различных регионах западной Европы. Материальные и духовные факторы
формообразования.
3. Стиль барокко в архитектуре и предметной среде.
4. Стиль рококо в архитектуре и предметной среде.
5. Стиль классицизм в архитектуре и предметной среде.
6. Особенности формообразования XIX века. Новые факторы формообразования.
Развитие промышленности. Стиль модерн.
7. Роль промышленности в предметной среде первой половины XX века. Архитектура
и дизайн новейшего времени: особенности формообразования.
8. Особенности формообразования в архитектуре и дизайне второй половины XX века.
Постиндустриальное общество: роль технологий и их воздействие на
материальную культуру.
Материальная культура в России.
1. Типология форм материальной культуры традиционного крестьянского общества.
2. Материал и форма в крестьянской материальной культуре. Связь материальной
культуры и быта, духовная культура и её отражение в предметном мире.
3. Основные этапы развития городской культуры нового времени в России.
4. Архитектура Древней Руси.
5. Русская архитектура XVIII века.
6. Русская архитектура XIX века.
7. Пути развития архитектуры России XX века.
8. Древнерусский костюм. Русский крестьянский костюм Нового времени.
9. Русский костюм XVIII века.
10. Русский костюм XIX века.
Материалы, техники и организация предметной среды.
- Материал, техника, технология в декоративно-прикладном искусстве. Форма и
функция, форма и символ, форма и орнамент. Конструктивное и декоративное.
- Особенности художественной керамики. Основные этапы и техники развития
керамики.
- Ювелирное искусство: материалы и техники. Художественный металл.
- Художественное стекло: история изобретения, технология изготовления. Посуда из
стекла. Витраж.
- Художественный текстиль. История тканей. Ткань и орнамент. Ковры и гобелены.
Основные формы и закономерности развития костюма: от древности к Новому времени.
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Требования к написанию рефератов
Самостоятельная работа подается в виде реферата или творческого задания практического
характера. Преподаватель может предложить студентам множество разнообразных типов
заданий.
Этот тип творческого задания, пожалуй, самый сложный. Такая работа, выполненная
студентом самостоятельно, может послужить своего рода «пробой пера» предстоящей в
будущем творческой деятельности – профессии художественного критика,
корреспондента, художественного обозревателя, ведущего газетной рубрики или
тележурнала по искусству для детей.
При кажущейся на первый взгляд простоте, это задание является важным звеном
вузовской программы овладения студентом методическими навыками научной работы.
В обосновании темы должно доказать, что работа над ней правомерна и небесполезна.
Обоснования для работы по той или иной теме могут быть следующие:
Недостаточная разработанность в науке выбранной вами темы, устарелость оценок,
диктующая необходимость пересмотра, наличие нескольких противоречивых точек
зрения на ее решение, вызывающих желание вступить в полемику;
•
Общественная значимость темы;
•
Педагогическая необходимость ее разработки.
Обоснование должно быть сжатым и точным, поскольку оно задает тон всей работе.
Подборка цитат. Призвана научить студента грамотно ссылаться на источники
информации при цитировании и ссылках на точку зрения авторитетных специалистов.
Подборка цитат на заданную тему попутно потребует от студента:
•
Подобрать и посмотреть литературу по теме;
•
Найти в ней нужное (согласно заданию) высказывание;
•
Выписать цитаты и сделать грамотные ссылки на источники цитирования
(выходные данные издания и страницы, на которых расположен процитированный вами
материал).
Рефераты по истории искусства отличаются жанровым разнообразием: концептуальные
(где раскрываются закономерности художественного процесса), «панорамные» (где дается
широкий временной срез художественного процесса), монографические (посвященные
творчеству одного художника), сравнительно-исторические (где предлагается
сопоставительный анализ различных типов искусства: Востока и Запада, зарубежного и
отечественного) и др.
Основная часть. В этом разделе никаких рецептов и вовсе быть не может, хотя это самая
главная часть работы, ее суть, то, ради чего проведено исследование: сколько тем –
столько способов подхода к их изложению, сколько проблем – столько композиционных
решений, сколько людей, столько своеобразных стилей.
Но как бы ни была построена работа, сколько бы разделов, глав и подлавок не включала,
изложение должно быть логичным, стройным, ясным и грамотным.
Прежде чем приступить к написанию текста, студент должен ответить на вопрос: что он
хочет доказать своей работой? Необходимо построить четкий план аргументации своей
точки зрения, определить аспекты решения проблемы. Именно эти элементы лягут в
основу структуры вашей работы.
Бывает так, что найденный материал, хочется включить в повествование, в нарушении
логики изложения или пропорционального соотношение разделов. Лучшие выход из
такого затруднения – вынести его в примечания или приложения с кратким пересказом в
тексте.
Каждая структурная часть работы (раздел, глава) должна обладать внутренним единством
и заключаться выводами из рассуждений. Если выводы не могут быть сделаны – значит,
изложение просто лишено смысла.
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Несколько большей определенностью отличается композиция работы «прикладного»
характера. В ней должны быть две обязательные части (не считая введения и заключения):
текст и материалы, включающие не только историю создания произведений
изобразительного искусства и архитектуры, но и живой рассказ о людях, имеющих к ним
отношение (изображенных на портретах друзьях художника, принимавших деятельное
участие в создании произведений, живших или трудившихся в зданиях, о которых идет
речь), о судьбе произведения и т. д.
Критерии оценки реферата
Понимание реферат как целостного авторского текста определяет критерии его оценки:
новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдение требований к оформлению.
«Зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.
«Незачтено» - выставляется, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
Методические рекомендации студентам при выборе темы реферата
Определите, какая из них вам по силам и интересна. Реферат должен представлять собой
не только изложение научных публикаций и работ, но и критический их анализ.
Подберите необходимую литературу. (Можно использовать литературу, предложенную
для изучения дисциплины). Составьте план. Для этого определите, на каких главных
моментах необходимо остановиться (как правило, план включает 2-3 узловых вопроса).
Реферат должен содержать введение (в нем дается обоснование актуальности выбранной
темы), основную часть (раскрывается главное содержание темы), заключение
(формулируются
выводы), список литературы, который будет отражать те источники, которые вы
использовали в ходе работы над текстом
4.2 Практические задания (семинары)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Знать:
основные научные понятия и специфику их использования, изучение и анализ научной
литературы в предметной области.
Уметь:
пользоваться научной и справочной литературой
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Владеть:
системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в контексте
современных концепций.
Цель: знакомство с содержанием и особенностями изобразительного искусства в контексте
культурно-исторической динамики.

Практическими занятиями обычно называют групповые семинары в вузе. Они могут
проходить в форме собеседования, когда вся группа готовится к нему по определённой
заранее теме, в форме докладов с последующим обсуждением.
Общее правило для всех заданий + определение «семинара» остаётся неизменным:
ваши вопросы должны быть ориентированы на основные этапы работы с произведением
искусства: 1) прелюдия, 2) непосредственный контакт, 3) вербализация пережитого, 4)
анализ, 5) возвращение к целому восприятию.
Аудиторные семинары – такая форма работы по истории искусства, которая имеет
свои собственные возможности. В процессе обучения такие семинары перемежаются с
музейными и другими видами занятий.
Тематика выступлений студентов в аудитории определяется содержанием лекционного
курса по истории искусства и имеет тот же характер постепенного усложнения от
семестра к семестру. Но именно в аудиторных условиях, в привычном лекционном зале
организационно, а часто и психологически проще выполнять задания опережающего
характера.
Выступления перед сокурсниками в аудитории, студенты будут применять
профессиональные навыки ведения диалога с группой.
Объём работы может быть разный, что зависит от рассматриваемого вопроса. При
проверке будет учитываться следующее:
 Соответствие теме
 Полнота и глубина раскрытия вопроса
 Творческий подход
 Эрудиция, привлечение (где это необходимо) максимального числа источников
 Эмоциональность и заинтересованность автора
Темы практических работ (семинары)
1. Основные понятия истории материальной культуры.
2. Материалы и технологии в первобытном обществе.
3. Жилая архитектура в первобытном обществе.
4. Сакральная архитектура в первобытном обществе.
5. Материалы и технологии в древнем Египте.
6. Сакральная архитектура в древнем Египте.
7. Жилая архитектура в древнем Египте.
8. Костюм в древнем Египте.
9. Материалы и технологии в древней Месопотамии.
10. Архитектура в древней Месопотамии.
11. Материалы и технологии в древней Греции.
12. Архитектура в древней Греции.
13. Материалы и технологии в древнем Риме.
14. Архитектура в древнем Риме.
15. Костюм в Античности.
16. Материалы и технологии в культуре древнего и средневекового Китая.
17. Архитектура древнего и средневекового Китая.
18. Архитектура древней и средневековой Японии.
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19. Архитектура древней и средневековой Индии.
20. Материалы и технологии в арабских странах.
21. Архитектура арабских стран и средневекового Ирана.
22. Материалы и технологии в византийской культуре.
23. Архитектура византийского мира.
24. Материалы и технологии в Западной Европе раннего и зрелого Средневековья.
25. Западноевропейская архитектура раннего и зрелого Средневековья.
26. Западноевропейская архитектура позднего Средневековья.
27. Костюм Византии и западноевропейского Средневековья.
28. Материалы и технологии итальянского Возрождения.
29. Архитектура раннего Возрождения.
30. Архитектура высокого и позднего Возрождения.
31. Костюм эпохи Возрождения.
32. Материалы и технологии эпохи барокко.
33. Архитектура стиля барокко.
34. Интерьер и обстановка в стиле рококо.
35. Материалы и технологии в классицизме.
36. Архитектура классицизма.
37. Западноевропейский костюм XVII века.
38. Западноевропейский костюм XVIII века.
39. Западноевропейский костюм рубежа XVIII - XIX века.
40. Материальная культура традиционного крестьянского общества.
41. Архитектура Древней Руси.
42. Русская архитектура XVIII века.
43. Русская архитектура XIX века.
44. Пути развития архитектуры России XX века.
45. Древнерусский костюм. Русский крестьянский костюм Нового времени.
46. Русский костюм XVIII века.
47. Русский костюм XIX века.

4.3 Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету и
экзамену.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Вопросы к экзамену.
1.
Основные понятия истории материальной культуры. Стиль, предметнопространственная среда.
Основные факторы формообразования в организации
предметной среды.
2.
Материалы и технологии каменного века.
3.
Периодизация первобытной культуры. Жилая архитектура в первобытном
обществе. Мегалитическая архитектура.
4.
Культура Древнего Египта: природная среда, мировоззренческие основы и
периодизация истории. Мифология и искусство. Канон в египетском искусстве и
материальная культура.
5.
Сакральная архитектура древнего Египта. Город и жилище в древнем Египте.
6.
Материалы и технологии в древнеегипетской культуре.
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7.
Материальная культура древней Месопотамии: материалы и технологии,
архитектура и градостроительство.
8.
Материальная культура Крито-Микенской цивилизации в 3 – 2 тысячелетии до н.э.
9.
Особенности архитектуры Древней Греции. Ордер в сакральных и общественных
постройках. Жилая архитектура, градостроительство, убранство интерьера, мебель.
10.
Древнегреческая керамика: функциональные, декоративные, художественные
аспекты, периоды и стили.
11.
Особенности древнеримского искусства и материальной культуры, периодизация,
общая характеристика.
12.
Структура римского города. Основные типы римских построек: базилики, термы,
амфитеатры; форум: назначение, связь с городской средой и бытом; инженерные
сооружения. Архитектура и быт древних римлян.
13.
Костюм в Древней Греции и Древнем Риме: сходство и различия, особенности
идеала человека и роль костюма в его формировании.
14.
Общая характеристика Средневековья. Влияние духовной культуры на
материальную. Раннехристианская архитектура.
15.
Особенности сакральной и гражданской архитектуры Византии.
16.
Материальная культура и искусство Западноевропейского Средневековья: общая
характеристика, периодизация. Взаимосвязь архитектуры, декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, их неразрывность в области художественного ремесла.
17.
Материальная культура раннего Средневековья. Влияние материальной культуры
варварских народов на общеевропейскую цивилизацию и её региональные варианты.
18.
Архитектура романского храма: конструктивная логика и образная характеристика.
Материальная культура зрелого Средневековья.
19.
Архитектура французской готики. Декоративная роль скульптуры в готических
постройках.
20.
Костюм западного Средневековья: раннее Средневековье и романский стиль,
готический стиль.
21.
Эпоха Возрождения: общая характеристика, периодизация. Влияние античности и
техническое развитие, социальная основа Возрождения.
22.
Материальная культура в Италии XV века.
23.
Материальная культура в Италии XVI века. Позднее Возрождение и его
особенности.
24.
Костюм эпохи Возрождения.
25.
Стиль барокко в материальной культуре Италии XVII — XVIII века.
26.
Классицизирующее барокко в материальной культуре Франции XVII века.
27.
Западноевропейский костюм XVII века.
28.
Стиль рококо в материальной культуре Франции XVIII века.
29.
Французкий костюм XVIII века.
30.
Стиль классицизм в материальной культуре западноевропейских стран второй
половины XVIII — первой трети XIX века. Архитектура, градостроительство, убранство
интерьера, мебель и костюм.
31.
Романтизм и его влияние на материальную культуру. Историзм в архитектуре и
убранстве интерьера, «неостили».
32.
Развитие промышленности и элементы рационализма в теории и практике
формообразования XIX века. Новые материалы и технологии.
33.
Стиль модерн в материальной культуре рубежа веков. Архитектура и убранство
интерьера, костюм.
34.
Функционализм в архитектуре и дизайне XX века, его влияние на материальную
культуру.
35.
Основные тенденции формообразования в материальной культуре второй
половины XX века. Материалы и технологии в постиндустриальном обществе.
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36.
Материальная культура русского традиционного крестьянского общества.
37.
Материальная культура и быт русского дворянства.
38.
Основные тенденции в развитии русской городской культуры нового времени.
39.
Материальная культура в России XX века.
40.
Керамика – материалы и технологии. Основные техники керамики.
41.
История появления и технология изготовления фарфора. Китайский фарфор,
европейский фарфор.
42.
Техники мозаики. Технология производства смальты.
43.
Технология производства и окрашивания стекла. Витраж: основные техники.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусматривается
использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными
особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1Методические рекомендации к сдаче зачета и экзамена
Для получения допуска к экзамену обучающийся должен:
Обучающийся допускается к экзамену только в случае ликвидации всех
задолженностей по дисциплине.
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Экзамен по дисциплине проводится в устной форме в виде ответа на билет.
Билет содержит два вопроса из материала, пройденного за период со времени
предыдущего экзамена.
При ответе на вопрос обучающийся должен назвать памятники искусства по
данной теме (не менее 7-8) и их пластические, жанровые, стилистические и т.д.
характеристики, назвать автора и эпоху к которой памятник относится и при
необходимости охарактеризовать их.
Вопросы в билетах более конкретизированы по сравнению с вопросами
зачётов и подбираются по принципу максимального охвата материала: разные эпохи,
разные пластические искусства (например: 1) „Ранняя шумерская архитектура", 2) „4
стиля римской живописи").
Ответ на билет выявляет на сколько обучающийся освоил материал,
пройденный на курсе лекций. Поскольку время на экзамене ограничено (в среднем
15 минут на человека), то как строится ответ характеризует аналитические
способности обучающегося, его логическое мышление, умение в краткой форме
изложить основную суть, не перегружая чрезмерными подробностями. Стиль ответа,
умение грамотно и чётко излагать свои мысли выявляют общую культуру
обучающегося.
Для получения допуска к зачету обучающийся должен:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.

Для получения зачета обучающийся должен:
-посещать занятия и проявлять активность в аудитории.
-владеть терминологией;
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде ответов на
вопросы преподавателя. Вопросы носят более обобщенный характер по сравнению с
вопросами на экзаменационных билетов. ( Например: « Архитектура Древнего
Египта» по сравнению с « Архитектурой Раннего и Древнего царства». Зачет
выявляет насколько усваивается материал в текущем семестре.
Обязательной частью зачета является ответы по поводу визуального
материала, когда обучающийся должен назвать автора, эпоху, стиль и т.д., в
зависимости от вопроса педагога относительно конкретной репродукции. Визуальный
ряд (5-6 репродукций выбирается из материала, пройденного в семестре). Эта часть
зачета призвана установить, насколько обучающийся знает памятники, его эрудицию,
и дает в краткой форме получить срез знаний за семестр. Репродукции на зачет
предоставляются педагогом.
Другие формы контроля, например, написание рефератов, терминологический
диктант, возможны только при согласовании на заседании кафедры, в этом случае
заранее ( за 2—3 месяца) обучающимся должны быть выданы темы рефератов и
список рекомендуемой литературы.
На зачете оцениваются
профессиональные навыки
и
умения обучающегося, развитие творческих
способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дифференцированная.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностямиздоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
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Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностямиздоровья.
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