1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
изобразительного искусства».
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

Этапы формирования компетенций

№ раздела
дисциплины

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

1

Изобразительнос
ть как язык

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

2

Искусство
первобытного
общества

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

3

Искусство
Древнего
Востока

4

Античное
искусство

5

Искусство
Средневековья

6

Искусство
Возрождения

7

Искусство XVII
века

8

Искусство XVIII
века

9

10

Искусство
первой
половины XIX
века
Искусство
второй

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-1,
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-3,
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11
ОК-5;
ОПК-5;

аудиторн
ая

СРС

Лекции

Самостоятель
ные
практические
занятия

Лекции

Лекции

Лекции

Лекции

Лекции

Лекции

Лекции,

Лекции
Лекции

4

Самостятельн
ые
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

Знать:
основные
научные
понятия и специфику
их
использования,
изучение
и
анализ
научной литературы в
предметной области.
Уметь:
пользоваться научной
и
справочной
литературой.
Владеть:
системой
основных
понятий
и
терминологией,
анализом исследований
в
контексте
современных
концепций.

половины XIX
века

ПК-3;
ПК-11

11

Искусство
рубежа XIX-XX
веков.

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

12

Искусство XX
в.

ОК-5;
ОПК-5;
ПК-3;
ПК-11

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

Самостоятель
ные
практические
занятия
Самостоятель
ные
практические
занятия

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

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

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

1

Изобразительность
как язык

ОК-5; ОПК-5; ПК-3;
ПК-11

2

Искусство
первобытного
общества

ОК-5; ОПК-5; ПК-3;
ПК-11

Искусство Древнего
Востока

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

3

5

Теоретические
вопросы к зачёту
Вопрос на зачёте
1-14

4

5

6

7

8

Античное искусство

Искусство
Средневековья

Искусство
Возрождения

Искусство XVII века

Искусство XVIII века

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

Теоретические
вопросы к зачёту
и экзамену

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

Теоретические
вопросы к
экзамену Вопрос
на экзамене 10-34

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

Теоретические
вопросы к
экзамену и зачёту

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

Теоретические
вопросы к зачёту
и экзамену

Диагностические
контрольные работы
(тестовые задания)
ОК-5; ОПК-5; ПК-3;
Практические
ПК-11
задания для
самостоятельного
выполнения

Теоретические
вопросы к
экзамену Вопрос
на экзамене 23-29

6

Вопрос на
зачёте15-32
Вопрос на
экзамене 1-9

Вопрос на
экзамене 35-51
Вопрос на
зачёте1-30

Вопрос на
зачёте31-48
Вопрос на
экзамене 1-22

(реферат)

9

10

11

12

Искусство первой
половины XIX века

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

Теоретические
вопросы к
экзамену Вопрос
на экзамене 30-45

Искусство второй
половины XIX века

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

Теоретические
вопросы к
экзамену Вопрос
на экзамене 1-15

Диагностические
контрольные работы
(тестовые задания)
Практические
задания для
О-11 К-5; ОПК-5; самостоятельного
ПК-3; ПК
выполнения
(реферат) Задания
практического
занятия (семинар)

Задания
практического
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену Вопрос
на экзамене 16-21

Диагностические
контрольные работы
(тестовые задания)
Практические
ОК-5; ОПК-5; ПК-3; задания для
самостоятельного
ПК-11
выполнения
(реферат) Задания
практического
занятия (семинар)

Задания
практического
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамен Вопрос
на экзамене 21-41

Искусство рубежа
XIX-XX веков.

Искусство XX в.

7

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
социальные,
культурные и
личностные
различия

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
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

70 - 75 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - 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
8

80 – 100 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - 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

делового общения

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;

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
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
9

организации
продуктивной бытовой
и профессионально
ориентированной
коммуникации;
психологические
нормы и ограничения в
межличностном
общении

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

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

психологические
феномены
при
анализе конкретных
коммуникативных
ситуаций;
правил
организации
и
оптимизации
конструктивного
диалога,
психологических
норм
конструктивного
поведения
в
общении.

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

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
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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
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

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
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.

Умеет - правильно
строить речевые
клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии;
- находить

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
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 в
нестандартных
ситуациях;
-проводить беседы,
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общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию
эмоциональнопсихического
напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации

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

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

рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.

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.
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.

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.
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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.
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

Умеет - осуществлять
воспитательный
процесс в
учреждениях общего
и дополнительного
образования;
- анализировать
факторы
формирования
личности;
- осуществлять
планирование и
реализацию
воспитательного
процесса в учебной и
внеучебной
деятельности;
- уметь эффективно
использовать методы
воспитания при
построении
педагогического
процесса с
различными
категориями
обучающихся.

Умеет
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.

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
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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
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

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

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.

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

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
технологии;
- углубленно основы
обработки и анализа
научной информации.
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
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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
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.;

профессиональной
деятельности.

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
обучающихся.
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- 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.

1

2

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Код
Формы
компепроведения
тенции
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

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
Изобразительность ПК-3
как язык
ПК-11

Искусство
первобытного
общества

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-5
ПК-3
ПК-11

16

3

4

5

Искусство
Древнего Востока

Античное
искусство

Искусство
Средневековья

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

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

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

ОК-5
ПК-3
ПК-11

ОК-5
ПК-3
ПК-11
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Проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов

6

Искусство
Возрождения

7

Искусство XVII
века

8

Искусство XVIII
века

- 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
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
Проработка
- знать особенности
влияния
учебного
социальной среды на формирование
(теоретического) личности и мировоззрения человека;
материала, тесты, концептуальную базу содержания
написание
духовно-нравственного развития и
рафератов
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовноОК-5
нравственного развития и воспитания
ПК-3
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
Проработка
- знать особенности
влияния
учебного
социальной среды на формирование
(теоретического) личности и мировоззрения человека;
материала, тесты, концептуальную базу содержания
написание
духовно-нравственного развития и
рафератов
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовноОК-5
нравственного
развития
и
воспитания
ПК-3
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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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
9 Искусство первой
личности; основные научные понятия
ПК-11
половины XIX века
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и терминологией, анализом
исследований в контексте современных
концепций
Проработка
- знать особенности
влияния
учебного
социальной среды на формирование
(теоретического) личности и мировоззрения человека;
материала, тесты, концептуальную базу содержания
написание
духовно-нравственного развития и
рафератов
воспитания личности; концептуальную
базу
содержания
духовноОК-5
нравственного развития и воспитания
ПК-3
10 Искусство второй
личности; основные научные понятия
ПК-11
половины XIX века
и специфику их использования
- уметь пользоваться
научной
и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций

Искусство рубежа
11 XIX-XX веков.

ОК-5
ОПК- 5
ПК-3
ПК-11

Обсуждение,
проработка
учебного
(теоретического)
материала, тесты,
написание
рафератов
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- 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
логически
верно
организовывать устную и письменную
речь; уметь пользоваться научной и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и
терминологией,
анализом
исследований в контексте современных
концепций

12 Искусство XX в.

ОК-5
ОПК- 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
логически
верно
организовывать устную и письменную
речь; уметь пользоваться научной и
справочной литературой
- владеть системой основных понятий
и терминологией, анализом
исследований в контексте современных
концепций

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

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
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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)
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 художественноисторического материала
развито слабо.

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
навыков как основы
самостоятельного осмысления
художественно-исторического
материала.

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
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
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Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
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
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
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Высокий
(превосходный)
уровень

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
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:
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- углубленно навыками эффективного речевого общения;
- углубленно основными педагогическими техниками.

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- основы устной и письменной речи в превосходной степени.;
- основы конфликтологии в превосходной степени.;
- 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;
- 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;
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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

Продвинутый
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;
- 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;
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Высокий
(превосходный)
уровень

- 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

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.
темы самостоятельных работ для студентов 2 курса ОФО 3 семестр
1. Канон в искусстве Древнего Египта и Древней Греции.
2. Логика античной гармонии. Греческое искусство: архитектура, скульптура,
керамика.
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Образ Бога, Героя, Человека в искусстве Древней Греции.
Рок и человек в искусстве Древней Греции.
Античный и средневековый храмы. Опыт сопоставления.
Искусство Древнего Египта. Канонический тип культуры.
Мифология Древнего Египта. Главные черты мифологического мышления.
Скульптурные изображения древнеегипетских богов из коллекции Эрмитажа.
Архитектура Древнего Египта . Типы сооружений (пирамиды, храмовое и
жилищное зодчество).
10. Античное искусство. Характеристика типа культуры. Основные этапы развития.
11. Мифология античного мира. Олимпийские боги и герои.
12. Эгейское искусство (III – II тыс. до н. э.). Главные особенности.
13. Искусство эпохи архаики (VII – VI вв. до н. э.). Сложение ордерной системы.
14. Афинский Акрополь.
15. Скульптура и живопись эпохи эллинизма.
16. Искусство Древнего Рима. Основные особенности и главные этапы развития.
17. Архитектура Древнего Рима. Взаимодействие с греческой культурой и
специфические черты римской архитектуры.
18. Творение Скопаса, Лисиппа, Праксителя и Леохара : идеал и индивидуальность
художника.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

темы самостоятельных работ для студентов 2 курса ОФО 4 семестр
Рим и Греция – культурные взаимодействия.
Римские императоры. Портреты и биография.
Искусство эпохи средневековья. Типологическая характеристика. Эволюция.
Христианство и его роль в становлении средневековой культуры.
Собор Св. Софии в Константинополе – выдающийся памятник византийского
зодчества.
6. Готический храм. Конструкция. Образная характеристика. Синтез искусств в
храме.
7. Собор Парижской Богоматери как явление романской и готической культуры.
8. Философы, поэты и художники эпохи Возрождения о прекрасном человеке.
9. Пространственная концепция в произведениях художников эпохи Возрождения.
10. Античное наследие в искусстве эпохи Возрождения.
11. Образ мира в творчестве Питера Брейгеля.
12. Эль Греко – художник Ренессанса.
13. Архитектурное творчество Леонардо, Рафаэля, Микеланджело.
14. Строительство собора Св. Петра в Риме. XV – XVI вв. ( Д. Браманте, Д. Сангалло,
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Б. Росселино, Б. Перуцци ).
15. Образ человека в искусстве Возрождения.
16. Теоретические работы Альберти, Пьеро делла Франческо, Леонардо да Винчи и А.
Дюрера.
17. Образ мадонны в искусстве Возрождения.
18. Образ Давида и Юдифи в творчестве мастеров Высокого Возрождения.
19. Образ Св. Себастьяна в творчестве художников эпохи Возрождения.
20. Живописные произведения Микеланджело.
21. Гентский алтарь братьев ванЭйков – ярчайший памятник раннего Возрождения в
Нидерландах.
22. «Сикстинская мадонна» Рафаэля Санти – величайшее творение Ренессанса.
23. Образ Венеры в творчестве Джорджоне и Тициана.
24. Автопортрет в творчестве мастеров эпохи Возрождения.
1.
2.
3.
4.
5.
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25. Творчество Альбрехта Дюрера.
26. Тема героя в искусстве итальянского Возрождения.
27. Сравнение конных памятников кондотьеров работы Донателло, А. Вероккио,
Леонардо да Винчи.
темы самостоятельных работ для студентов 3 курса ОФО 5 семестр
Архитектурные ансамбли Рима XVII в.
Болонский академизм XVI – XVII вв., характеристика явления.
Религиозные произведения мастеров различных стилевых ориентаций.
Композиционная структура произведений различных образных концепций:
барокко, классицизма и реализма.
5. Мифологические сюжеты в живописи мастеров XVII в. Образ Венеры и Данаи в
творчестве Веласкеса, Рембрандта и Пуссена.
6. Творчество Никола Пуссена. Его живописная и теоретическая система.
7. Питер Пауль Рубенс – выдающийся художник, педагог, теоретик.
8. Образ природы в картинах П. П. Рубенса и Н. Пуссена.
9. Искусство Фландрии XVII в. Барокко и реализм.
10. Портрет в творчестве западноевропейских мастеров XVII в.
11. Библейские темы в творчестве Рембрандта.
12. Автопортрет в творчестве Рембрандта.
13. Графическое наследие Рембрандта – офорты и рисунки.
14. Техника живописи мастеров XVII в. Система трехстадийного письма в творчестве
П. П. Рубенса, Н. Пуссена и Рембрандта. Сходство и различие.
15. Бытовой жанр в живописи Голландии XVII в. Этапы развития, ведущие мастера.
16. Библейские сюжеты в творчестве голландских мастеров XVII в.
17. Творчество Вермеера Дельфтского.
18. Академия художеств – учебные заведения нового типа в Западной Европе и их роль
в художественной жизни стран XVII в.
19. Дворцовый комплекс в Версале. История создания. Особенности образной
системы.
20. Скульптура и декоративно-прикладное искусство XVII в. в Западной Европе.
Франция (Франсуа Жирардон, Антуан Куазевокс, Пьер Пюже и др.). Антуан Ватто
– мастер «галантных празднеств».
1.
2.
3.
4.

21. Театр и живопись XVIII в. Своеобразие «диалога» этих видов искусства (А. Ватто,
Никола Ланкре, Жан Батист Потер, Франсуа Буше, Жан-Батист Грез, Жан Оноре
Фрагонар).
22. Образы античной мифологии в творчестве живописцев и скульпторов XVIII в.
23. Картина Ж.-Б. Симеона Шардена «Натюрморт с атрибутами искусств» (Эрмитаж) –
программная работа эпохи Просвещения.
24. «Медный всадник» Э. М. Фальконе как «средокрестие» французской и русской
культуры эпохи Просвещения.
25. Графика в западноевропейском искусстве XVIII в. (Франция, Италия, Англия,
Германия.) Расширение границ этого вида искусства.
26. Жан Антуан Гудон – прославленный скульптор эпохи Просвещения.
27. Античное искусство и западноевропейские художники XVIII в.
28. Академии художеств XVIII в. и их роль в искусстве стран (Франция, Англия,
Германия, Италия).
29. Джованни Баттиста Тьеполо – выдающийся мастер венецианской школы живописи
XVIIIв.
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30.Творчество Уильяма Хогарта и его значение для развития английского искусства
XVIII в. Эволюция его художественной системы в произведениях. Графические
серии.
31.Джошуа Рейнольдс – крупнейший английский мастер живописи, теоретик,
президент Академии художеств. Этапы творчества.
32.Томас Гейнсборо – живописные и графические произведения, реалистические и
сентиментальные тенденции в его творчестве.
33. Воображаемая архитектура в живописи и графике XVIII в. (Д. Б. Пиранези, Ф.
Гварди, ГюберРобер, Менгоцци Колонна).
темы самостоятельных работ для студентов 3 курса ОФО 56семестр
Картина Т. Жерико «Плот Медузы» - программное произведение романтизма.
Развитие гравюры в европейском искусстве XIX века: литография, офорт и
ксилография.
2. Романтический идеал и развитие портрета в творчестве Т. Жерико и Э. Делакруа.
3. Автопортрет в европейском искусстве XIXв. (от Т. Жерико до Ван Гога).
4. Жан-Огюст Доминик Энгр. Живописец и теоретик.
5. Школа Ж.-Л. Давида – принципы и развитие, ведущие мастера. (Ж.-О. Энгр, Поль
НарсисГерен, Антуан Гро, Анн Луи Жироде, Франсуа Жерар, ЭженИзабе и др.).
6. Образ купальщицы в живописных произведениях XIX в.
7. Метаморфозы Венеры (Ж-О.Энгр, Э.Делакруа, Г. Курбе, Э. Манэ, Гоген).
8. Античная история в картинах французских художников XIX в.
9. Барбизонская школа живописи – «урок» реализма для пейзажистов Франции и
России.
10. Образ природы в произведениях Франсуа Милле и КамиляКоро.
11. Образ художника в живописных и графических произведениях мастеров второй
половины XIX в. ( О. Домье, Э. Манэ, Поль Гоген и др.).
12. Пространственная
концепция
в
произведениях
импрессионистов
и
постимпрессионистов.
13. Скульптура Франции XIX в. Общие тенденции (Ф. Рюд, Ж. Дали, О. Роден, К.
Менье, А. Л. Бари, Давид д’Анжер).
14. Импрессионизм. Программа течения, метод. Основные мастера.
15.
1.

темы самостоятельных работ для студентов 4 курса ОФО 7 семестр
1. Стиль модерн в архитектуре и искусстве Европы. Ведущие мастера –
представители национальных школ.
2. Постимпрессионизм. Основные принципы. Творчество П. Сезанна, В. Ван Гога, П.
Гогена, А. Тулуз-Лотрека.
3. Живописная система П. Сезанна и искусство конца XIX – первой трети XX в.
4. Архитектура начала XX в. в странах Западной Европы. Стиль модерн и другие
архитектурные направления.
5. Экспрессионизм в искусстве Германии.
6. П. Пикассо. Творческий путь.
7. Кубизм. Программа, метод, эволюция, мастера.
8. Дадаизм и сюрреализм. Объединение «Мост», «Синий всадник». Работы Ф. Марка,
В. Кандинского, М. Дюшана.
9. Сюрреализм. Творчество С. Дали, Ж. Арпа, И. Танги, Х. Миро, Р. Магритта.
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10. Функционализм в западноевропейской архитектуре. Лидеры «современной
архитектуры» первой половины XX в. :Ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, Мисван дер Роэ,
В. Гропиус.
11. Абстракционизм. История направления и ведущие мастера.
12. Поп-арт, оп-арт, гиперреализм и другие течения в художественном авангарде
последних десятилетий.
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.
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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.
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 Тестовые вопросы текущего контроля по разделу (диагностические контрольные
работы):
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Для

текущего

контроля

знаний,

промежуточной

аттестации

используется

дидактическое тестирование. Тест состоит из 20−50 заданий. На выполнение теста
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отводится 15−30 минут. Работа выполняется индивидуально, без использования
дополнительных источников.
Критерии оценки результатов теста
Оценка «отлично» ставится при 90% правильных ответов;
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 60% ответов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 60% ответов.
Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата и подготовку
презентации.
диагностические контрольные работы для студентов 2 курса ОФО 3 семестр
1. Какая композиционная схема применялась в архитектуре древнеегипетских храмов:
А) Центрально-осевая
Б) Радиально-концентрическая
В) Хаотическая застройка
2. Какая модульная единица применялась при построении фигуры человека в
Древнем Египте:
А) Высота головы
Б) Большой палец руки
В) Длина ступни
3. Что подразумевает разница величин при изображении двух человеческих фигур в
древнеегипетской живописи и рельефе:
А) Различную удалённость от зрителя
Б) Разницу реального размера
В) Различное иерархическое положение в обществе
4. Какой вид перспективы доминировал в культуре Древнего Египта:
А) Обратная
Б) Многоцентровая
В) Аксонометрия
5. Какое словосочетание не имеет отношения к символике древнеегипетских
пирамид:
А) «Лестница в небо»
Б) «Застывший солнечный луч»
В) «Трон богов»
6. Назовите имя архитектора, создателя ступенчатой пирамиды фараона Джосера,
первой в истории Древнего Египта:
А) Хесира
Б) Имхотеп
В) Инени
7. Какой из перечисленных храмовых коплексов является крупнейшим в истрии
мировой культуры:
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А) Луксор
Б) Карнак
В) Рамессеум
8. Назовите имя архитектора, создателя пирамиды фараона Хуфу (Хеопса), самой
большой классической пирамиды:
А) Хемиун
Б) Хесира
В) Бекенхонсу
9. Какой тип архитектурного сооружения не принадлежит культуре Древнего Египта:
А) Обелиск
Б) Пилок
В) Кромлех
10.
Какое из перечисленных произведений отражает факт объединения
Верхнего и Нижнего Египта в эпоху Раннегоцарства:
А) Палетка «Львиная охота»
Б) Палетка «Ливийская дань»
В) Палетка фараона Нармера
11.
К какому периоду древнеегипетской истории принадлежит так называемые
колоссы Мемнона:
А) Древнее царство
Б) Среднее царство
В) Новое царство
12.
Кому из фараонов посвящён рельеф «Битва при Кадеме»:
А) Аменемхету III
Б) Тутмосу III
В) Рамзесу II
13.
Какой материал являлся доминирующим в культуре Междуречья:
А) Дерево
Б) Камень
В) Глина
14.
Какие из перечисленных тем являются не характерными для культуры
Древней Ассирии:
А) Война
Б) Охота
В) Сельхохозяйственные работы
15.
Какому периоду истории Древнего Междуречья принадлежит стела «Победа
Нарам-Сина над лулбеями»
А) Убадинскому
Б) Аккадскому
В) Новошумерскому
16.
Какие из перечисленных стилей вазописи не имеет отношения к
архаической Греции
А) Ориенталистический
Б) Чёрнофигурный
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В) Краснофигурный
17.
На чём были основаны пропорции греческой ордерной системы:
А)Астрономические вычисления
Б) Пропорции человеческой фигуры
В) Географические измерения
18.
Какое из перечисленных произведений является иллюстрирующим «Канон
Поликлета»:
А) Дорифор
Б) Диадумен
В) Дискобол
19.
Какое из перечисленных произведений принадлежит работе Фидия
А) Апологон Бельведерский
Б) Ника Самофракийская
В) Афина Варвакейон
20.
Кто являлся руководителем строительства афинского акрополя
А) Поликлет
Б) Фмдий
В) Кресилай
Ключи к тесту:
1. А
2. Б
3. В
4. Б
5. В
6. Б
7. Б
8. А
9. В
10.В
11.Б
12.В
13.В
14.В
15.Б
16.В
17.Б
18.А
19.В
20.Б
диагностические контрольные работы для студентов 2 курса ОФО 4 семестр
1.
Какое из перечисленных типов древнеримских сооружений имеет этрусское
происхождение:
А) триумфальная арка
Б) тумулус
В) триумфальная колонка
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2.
Какое из перечисленных произведений относится к эпохе Флавнев:
А) мавзолей Галлы Плацидии
Б) Колизей
В) термы Каракалы
3.
Какое технологическое изобретение появилось в древнеримской
архитектуре:
А) использование металлических креплений для соединения конструктивных
элементов
Б) использование внешних опорных конструкций
В) использование бетона как связующего вещества
4.
Какой из
скульптурк:
А) портрет
Б) мифологический
В) бытовой

перечисленных

жанров

5.
Какое
из
перечисленных
республиканского Рима
А) портрет Гая Мария
Б) портрет Веспасиана
В) портрет Филиппа Аравитянина

был доминирующим

произведений

в

принадлежит

римской

эпохе

6.
Кому принадлежит единственный, дошедший до нашего времени в
подлиннике, конный памятник римской эпохи:
А) Гаю Юлию Цезарю
Б) Марку Ульпию Траяну
В) Марку Аврелию
7.
Какой из перечисленных материалов использовался
древневизантийских мозаик под названием смальта:
А) цветное стекло
Б) натуральный камень различных оттенков
В) глазурованная керамика

для

создания

8.
Какой тип храма не имеет отношения к византийской культуре:
А) крестово-купольный
Б) базиликальный
В) шатровый
9.
Кто из знаменитых
происхождению:
А) Алимтей
Б) Феофан Грек
В) Даниил Чёрный

русских

иконописцев

был

византийцем

по

10. Какая из перечисленных технологий не использовалась в византийской
иконописи:
А) энкаустика
Б) темпера
В) масляная живопись
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11. Какой сюжет традиционно распологался в парусах византийских храмов:
А) евангелисты
Б) архангелы
В) святые воины
12. Где традиционно располагалось подавляющее большинство романских
храмов:
А) на центральных площадях городов
Б) в феодальных замках
В) в монастырях
13. Какой сюжет традиционно распологался в тимпане романского храма:
А) «Преображение»
Б) «Распятие»
В) «Страшный суд»
14. Что является несущим элементом конструкции готического храма:
А) стоечно- балочная система
Б) стены
В) нервюрный свод
15. Страна происхождения готического стиля:
А) Германия
Б) Франция
В) Италия
16. В каком из готических соборов находится
изображающая марк-графа Эккехарда и его жену Уту:
А) Намбурге
Б) Бамберге
В) Магдебурге

скульптурная

группа

17. К какой страной соотносится словосочетание «пламенеющая готика»
А) Франция
Б) Англия
В) Испания
18. Кто из художников-живописцев Проторенессанса являлся знаковой фигурой
секуляризации искусства
А) Чимабуэ
Б) Джотто
В) Дуччо
19. Кто из художников-живописцев Проторенессанса был изобретателем
масляной живописи:
А) Рогир Ван дер Вейден
Б) Джотто
В) братья Ван Эйки
20. Какой вид перспективы доминировал в культуре Раннего Возрождения
А) обратная
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Б) античная
В) линейная
Ключи к тесту:
1. Б
2. Б
3. В
4. А
5. А
6. В
7. А
8. В
9. Б
10.В
11.А
12.В
13.В
14.В
15.Б
16.А
17.Б
18.Б
19.В
20.В
диагностические контрольные работы для студентов 3 курса ОФО 5 семестр
1. Кому из перечисленных ниже художников Высокого Возрождения принадлежит
открытие воздушной перспективы:
А) Перуджино
Б) Леонардо да Винчи
В) Рафаэль Санти
2. Кому из перечисленных ниже художников Возрождения принадлежит фреска
«Страшный суд», находящаяся в Сикстинской капелле в Ватикане:
А) Микеланджело Буонаротти
Б) Леонардо да Винчи
В) Рафаэль Санти
3. Кому из перечисленных ниже художников Возрождения принадлежит фреска
«Афинская Школа», находящаяся в станце Сеньятура в Ватикане:
А) Леонардо да Винчи
Б) Рафаэль Санти
В) Веронезе
4. Кто из перечисленных ниже живописцев венецианской школы являлся
монументалистом:
А) Джорджоне
Б) Тициан
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В) Веронезе
5. Кто из перечисленных ниже художников Высокого Возрождения был
практикующим архитектором, руководившим постройкой собора Св.Петра в Риме:
А) Леонардо да Винчи
Б) Микеланджело Буонаротти
В) Тинторетто
6. Кто из перечисленных ниже художников не имеет отношения к венецианской
школе :
А) Джорджоне
Б) Тициан
В) Боттичелли
7. Кто из перечисленных ниже творцов эпохи Высокого Возрождения научную
деятельность считал для себя приоритетом по отношению к занятию искусством:
А) Микеланджело Буонаротти
Б) Тициан
В) Леонардо да Винчи
8. Какой из художественных стилей формируется в эпоху Позднего Возрождения в
Италии:
А) барокко
Б) классицизм
В) рококо
9. Кто из перечисленных ниже живописцев Позднего Возрождения относится к
маньеристам:
А) Тинторетто
Б) Понтормо
В) Тициан
10.
Творчество кого из перечисленных ниже нидерландских живописцев эпохи
Возрождения носит черты сюрреализма:
А) Гуго Ван дер Гуса
Б) П. Брейгеля
В) И. Босха
11.
В творчестве кого из перечисленных ниже нидерландских живописцев эпохи
Возрождения, доминирующей темой являются жанровые сцены из сельской жизни:
А) Д.Ботуса
Б) Гуго Ван дер Гуса
В) П. Брейгеля
12.
Кого из перечисленных ниже немецких живописцев эпохи Возрождения
считают провозвестником экспрессионизма:
А) Кранаха
Б) Грюневальда
В) Гольбейна
13.
Кто из немецких художников эпохи Возрождения известен так же
достижениями в научно-теоретической деятельности:
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А) А.Дюррер
Б) Кранах
В) Гольбейн
14.
Какое из перечисленных ниже качеств не является присущим барочной
живописи XVII в:
А) акцентированная динамика
Б) сложные ракурсы
В) сдержанность колорита, акцент на камерное восприятие
15.
В основе развития какого из перечисленных стилей заложена теоретическая
база регламентирующая эстетику пластических форм:
А) барокко
Б) классицизм
В) модерн
16.
Кто из перечисленных ниже творцов XVII в отличался универсализмом в
различных сферах деятельности присущих художникам эпохи Возрождения:
А) Лоренцо Бернини
Б) Микеланджело да Караваджо
В) П.П. Рубенс
17.
Творчество кого из перечисленных ниже живописцев относится к стилю
барокко:
А) Адриана Броувера
Б) Никола Пуссена
В) П.П. Рубенса
18.
Какое из перечисленных ниже качеств не является присущим барочной
архитектуре:
А) криволинейность форм
Б) акцентирование конструктивного начала
В) взаимосвязь с окружающим пространством
19.
Кто из перечисленных ниже живописцев является автором картин «Вакх с
чашей в руках» и «Обращение Савла»
А) Бернардо Строцци
Б) Микеланджело да Караваджо
В) Доменико Фетти
20.
Какое из перечисленных ниже качеств характерно для барочной
скульптуры:
А) цельность объёма
Б) статичность
В) преодоление аутентичности материала
Ключи к тесту:
1. Б
2. А
3. Б
4. В
5. Б
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6. В
7. В
8. А
9. Б
10. В
11. В
12. Б
13. А
14. В
15. Б
16. А
17. В
18. Б
19. Б
20. В
диагностические контрольные работы для студентов 3 курса ОФО 6 семестр
1. Кто из перечисленных ниже живописцев является автором картины «Сдача
Бреды»:
А) Хусепе Рибера
Б) Фрасиско Сурбаран
В) Диего Веласкес
2. Кто из перечисленных ниже живописцев является автором картин «Даная» и
«Ночной дозор»:
А) Рембранд Ван Рейн
Б) Франс Хальс
В) Ян Вермер
3. Какие из перечисленных ниже произведений являются работами Диего Веласкеса:
А) Пряхи
Б) Менины
В) Погребение графа Оргаса
4. Доминирующий жанр в голландском искусстве XVII в:
А) исторический
Б) мифологический
В) бытовой
5. Кото из нижеперечисленных художников является основоположником
французского классицизма:
А) Шарль Лебрен
Б) Никола Пуссен
В) Клод Лоррен
6. Жанр которому отдавал предпочтение Н.Пуссен:
А) мифологический
Б) портрет
В) исторический
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7. Кто из перечисленных ниже живописцев не писал групповые корпоративные
портреты:
А) Франс Халс
Б) Рембранд Ван Рейн
В) Герард Терборх
8. Доминирующий стиль в немецкой архитектуре XVII-XVIII в.
А) барокко
Б) классицизм
В) внестиливая линия
9. Архитектор, автор Бранденбургских ворот в Берлине:
А) Г.Кнобельсдорф
Б) Б.Нейман
В) К.Лангханс
10.
Доминирующий стиль в немецкой живописи XVII-XVIII в.:
А) барокко
Б) классицизм
В) внестиливая линия
11.
Какой из перечисленных ниже натюрмортов принадлежит Жану Батисту
Шардену:
А) Корзина фруктов
Б) Рыбная лавка
В) Натюрморт с атрибутами искусств
12. Какой из перечисленных ниже художников-монументалистов относится к эпохе
Позднего Барокко:
А) Пьетро да Картона
Б) Андреа Поццо
В) Джованни Тьеполо
13. Кому из перечисленных ниже французских скульпторов принадлежит работа
«Вольтер, сидящий в кресле»:
А) Э.Фальконе
Б) Ж.Гудону
В) Ж.Пигалю
14. Кому из перечисленных ниже живописцев принадлежит «Вывеска лавки
Жерсена»:
А) А.Ватто
Б)Ф.Буше
В) Ж.Грёзу
15. Какая из перечисленных ниже картин не принадлежит Ж.Фрагонару:
А) Поцелуй украдкой
Б) Счастливые возможности качелей
В) Затруднительное предложение
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16. Доминирующий жанр в творчестве Ж.Б.Грёза:
А) Натюрморт
Б) Портрет
В) Бытовой
17.
Кому из венецианских пейзажистов XVIII в. принадлежит картина
«Венецианский дворик»:
А) Каналетто
Б) Тварди
В) Беллотто
18.
Кто из английских художников XVIII в. провёл в парламенте закон об
авторском праве:
А) У.Хогарт
Б) Д. Рейнолдс
В) Т.Тейнсборо
19.
Кого из перечисленных ниже английских живописцев можно отнести к
направлению сентиментализма:
А) Д.Рейндольса
Б) Т.Гейнсборо
В) У.Хогарта
20.
Кого из перечисленных ниже живописцев дописывал свои картины после
демонстрации на выставке в
А) Т. Гейнсборо
Б) Д.Рейндольс
В) У.Хогарт
21.
Кто из перечисленных ниже английских пейзажистов прославился своими
акварелями передающими сложные эффекты световоздушной среды:
А) Д.Морланд
Б) Д.Констебл
В) У.Тёрнер
22.
Кто из перечисленных ниже скульпторов является автором рельефов на
Триумфальной арке на площади Шарля де Голля:
А) Ф.Рюд
Б) А.Канова
В) Б.Торвальдсен
23.
Назовите автора композиции «Амур слетающий к Психее»
А) Б.Торвальдсек
Б) А.Канова
В) Г. фон Шадов
24.
В каком виде печатной графики выполнена серия работ Ф.Гойя «Капричос»
А) Литография
Б) Резцовая гравюра
В) Офорт
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25.
Кому из перечисленных ниже художников принадлежит полотно
«Обнажённая маха»
А) Ф.Гойя
Б) Ж. Давид
В) Ж.Д.Энгр
26.
Кому из перечисленных ниже живописцев принадлежит полотно «Переход
Наполеона через перевал Сен-Бернар»:
А) Ж.Давид
Б) Ж.Д.Энгр
В) Т.Жерико
27.
Какому художественному стилю принадлежит творчество Ж.Давида:
А) романтизм
Б) классицизм
В) сентиментализм
28.
Кто из перечисленных ниже живописцев является автором полотна «Плот
Медузы»:
А) Э.Делакруа
Б) Ж.Д.Энгр
В) Т.Жерико
29. В творчестве кого из перечисленных ниже живописцев актуальна тема востока:
А) Ж.Давида
Б) Э.Делакруа
В) Т.Жерикл
30. Какому художественному стилю принадлежит творчество Т.Жерико и
Э.Делакруа:
А) сентиментализм
Б) классицизм
В) романтизм
Ключи к тесту:
1. В
2. А
3. А, Б
4. В
5. Б
6. А
7. В
8. А
9. В
10. Б
11. В
12.В
13.Б
14.А
15.В
16.В
17.Б
43

18.А
19.Б
20.Б
21.В
22.А
23.Б
24.В
25.А
26.А
27.Б
28.В
29.Б
30.В
диагностические контрольные работы для студентов 4 курса ОФО 7 семестр
1. К какому направлению в искусстве можно отнести художников барбизонской
школы:
А) романтизм
Б) импрессионизм
В) реализм
2. Какое из перечисленных ниже произведений не принадлежит наследию Огюста
Родена:
А) «Мыслитель»
Б) «Граждане Кале»
В) «Средиземное море»
3. Применение каких новшеств в области технологий в области технологий и
материалов способствовали формированию идей конструктивизма в архитектуре в
конце XIX в.
А) железобетон
Б) решёточные металлические конструкции
В) облегчённые материалы
4. Кому из перечисленных ниже скульпторов принадлежит работа «Геракл,
стреляющий из лука»:
А) А.Бурдель
Б) О.Роден
В) О.Майоль
5. Какому из перечисленных ниже направлений в искусстве принадлежит творчество
художников Ж.Милле, О.Домье, Т.Курбе:
А) импрессионизм
Б) символизм
В) реализм
6. Кому из перечисленных ниже живописцев принадлежит полотно «Анжелюс»:
А) Г.Курбе
Б) Ж.Милле
В) Э.Мане
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7. Кому из перечисленных ниже живописцев принадлежит полотно «Олимпия»:
А) Э.Мане
Б) Ж.Милле
В) О.Домье
8. Какому художественному направлению принадлежит идея работы на пленэре:
А) реализм
Б) символизм
В) импрессионизм
9. Кому из художников-импрессионистов принадлежит серия запечатлевших
руанский собор в разном состоянии освещения:
А) К.Писсаро
Б) К.Моне
В) О.Ренуару
10.
Кому из перечисленных ниже художников принадлежит работа «Голубые
танцовщицы»:
А) Э.Мане
Б) О.Ренуар
В) Э.Дега
11.
Какому художественному направлению принадлежат художникипуантелисты Ж.Сёра и П.Синьяк:
А) импрессионизм
Б) неоимпрессионизм
В) постимпрессионизм
12.
Кому их художников-постимпрессионистов принадлежит полотно
«Подсолнечники»:
А) П.Гогену
Б) П.Сезанну
В) В.Ван Гогу
13.
Какую систему перспективы использовали художники-кубисты:
А) многоцентровую
Б) линейную
В) обратную
14.
В творчестве кого из ниже перечисленных художников доминирующей
темой являлась экзотический быт и природа острова Таити:
А) В.Ван Гога
Б) П.Гогена
В) П.Сезанна
15.
Какому художественному направлению принадлежат творчество А.Гауди:
А) Эклетика
Б) Модерн
В) Конструктивизм
16.

Кто из перечисленных ниже художников относится к группе «Наби»:
45

А) Г.Моро
Б) П.де Шаванн
В) М.Дени
17.
Кто из перечисленных ниже архитекторов является автором таких
принципов современной архитектуры: как «свободная планировка», «ненесущая
фасадная стена», «ленточные окна»:
А) Ле Корбюзье
Б) Мисс Ван дер Роэ
В) Ф.Л.Райт
18.
Кто из перечисленных ниже архитекторов является автором музея
Гуггенхейма:
А) Ле Корбюзье
Б) В. Гропиус
В) Ф.Л. Райт
19.
Появление какого направления современного искусства относится ко второй
половине XXв.:
А) фовизм
Б) футуризм
В) абстрактный импрессионизм
20.
Какому художественному направлению относится творчество художников
Р.Магритта и С.Дали:
А) экспрессионизм
Б) сюрреализм
В) супрематизм
Ключи к тесту:
1. В
2. В
3. Б
4. А
5. В
6. Б
7. А
8. В
9. Б
10.В
11.Б
12.В
13.А
14.Б
15.Б
16.В
17.А
18.В
19.В
20.Б
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4.3 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
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
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Эмоциональность и заинтересованность автора

Темы практических работ (семинары) для студентов 4 курса ОФО 7 семестр
1. Барбизонская школа живописи – «урок» реализма для пейзажистов.
2. Пространственная композиция в произведениях импрессионистов.
3. Модерн – вторичность стиля в искусстве.
4. Декаданс как перерождение позднего романтизма.
5. Конструктивизм и футуризм – главные направления авангарда ХХ в. Утопические
принципы авангарда.
6. Кубизм – аналитическое искусство.
7. Конструктивизм и формирование урбанизма.
8. Сюрреализм – искусство бессознательного. Влияние З. Фрейда на изобразительное
искусство.
9. Небоскреб – как особая тема современной архитектуры.
4.4 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.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

«Изобразительное искусство» 2 курс ОФО, 3 семестр
Искусство Древнего Востока
Искусство Древнего Египта. Культура и религия Древнего Египта.
Искусство Древнего Египта. Искусство додинастического периода.
Искусство Древнего Египта. Архитектура Раннего и Древнего царства.
Искусство Древнего Египта. Скульптура Древнего царства. Канон в
египетском искусстве.
Искусство Древнего Египта. Архитектура Среднего царства.
Искусство Древнего Египта. Скульптура Среднего царства.
Искусство Древнего Египта. История изобразительного искусства и рельеф.
Искусство Древнего Египта. Скульптура Нового царства.
Искусство Древнего Египта. Архитектура Нового царства. Луксорский и
Карнакский комплексы.
Искусство Древнего Египта. Амарнский период.
Искусство Древнего Египта. Искусство Позднего царства.
Искусства Междуречья. Архитектура Междуречья.
13.
Искусства Междуречья. Скульптура шумеров и аккадского периода.
14.
Искусства Междуречья. Искусство Ассирии и Нововавилонского
периода (скульптура и архитектура).
Античное искусство
15.
Искусство Эгейского мира. Минойская культура (Крит и Кикладские
острова).
16.
Искусство Эгейского мира. Микенская цивилизация (материковая
Греция).
17.
Искусство Древней Греции. Гомеровский период (архитектура, вазопись,
мелкая пластика).
18.
Искусство Древней Греции. Архаическая архитектура (формирование
системы, типы храмов).
19.
Искусство Древней Греции. Архаическая скульптура (дорическая,
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ионическая и аттическая).
20.
Искусство Древней Греции. Архаическая вазопись (геометрический
стиль, ориентализированный стиль, чернофигурный стиль).
21.
Искусство Древней Греции. Архитектура эпохи ранней классики.
22.
Искусство Древней Греции. Круглая скульптура эпохи ранней классики
(дорическая, ионическая и аттическая).
23.
Искусство Древней Греции. Рельеф эпохи ранней классики (связь
композиции с архитектурными формами).
24.
Искусство Древней Греции. Вазопись эпохи ранней классики
(краснофигурный стиль).
25.
Искусство Древней Греции. Архитектура эпохи высокой классики
(комплексная).
26.
Искусство Древней Греции. Скульптура эпохи высокой классики
(дорическая, ионическая, аттическая; портрет).
27.
Искусство Древней Греции. Вазопись высокой классики.
28.
Искусство Древней Греции. Архитектура эпохи поздней классики. Связь
архитектуры с круглой скульптурой и рельефом.
29.
Искусство Древней Греции. История изобразительного искусства эпохи
поздней классики.
30.
Искусство Древней Греции. Круглая скульптура эпохи поздней классики
(творческие линии мастеров).
31.
Искусство Древней Греции. Эллинизм. Архитектура (провинциальные
центры).
32.
Искусство Древней Греции. Скульптура Эллинизма (провинциальные
центры).
«История ИЗО» 2 курса ОФО, 4 семестр
Античное искусство
1.
Римская архитектура республиканского периода и эпохи ЮлиевКлавдиев.
2.
Римская скульптура республиканского периода и эпохи Юлиев-Клавдиев
(портрет).
3.
Римская
живопись
(4
стиля).
Помпеи.
Геркуланиум.
Катакомбноеискусство.
4.
Римская архитектура. Эпоха Флавиев.
5.
Римская скульптура эпохи Флавиев.
6.
Римская архитектура эпохи Трояна и Антонимов.
7.
Римская скульптура эпохи Трояна и Антонимов.
8.
Римская архитектура эпохи Северов, солдатских императоров и
Константина.
9.
Римская скульптура эпохи Северов, солдатских императоров и
Константина.
Искусство Средневековья
10.
Ранневизантийская монументальная живопись IV-V вв.
12.
Ранневизантийская икона (техника, художественные особенности).
13.
Ранневизантийская архитектура IV-V веков, (типы храмов, сложение
купольной базилики, центрические храмы).
14.
Монументальная византийская живопись эпохи Юстиниана и VII в.
Сложение стиля. Памятники Равенны.
15.
Византийская архитектура VI в. Сложение купальной базилики.
16.
Византийская архитектура VII-XI вв. Формирование крестово-купольного
храма).
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17.
Монументальная
византийская
живопись
VIII-XI
вв.
(период
иконоборничества и македонская династия).
18.
Византийская монументальная живопись XII в. (эпоха Дук, Комнинов и
Ангелов). Работы византийских мастеров на Балканах и в России.
19.
Византийская иконопись XII в. (Формирование зрелого стиля).
Княжеская мастерская в Новгороде.
20.
Византийская
живопись
XIII-XIV
вв.
(Палеологский
стиль).
Консерватизм в иконописи. Творчество Феофана Грека.
21.
Искусство Средневековья. Искусство варварских государств.
22.
Искусство Средневековья. Романская архитектура Франции.
23.
Искусство Средневековья. Романская архитектура Германии.
24.
Искусство Средневековья. Структура романского храма.
25.
Искусство Средневековья. Романская скульптура Франции.
26.
Искусство Средневековья. Романская скульптура Германии.
27.
Искусство Средневековья. Романская живопись Франции. Книжная
миниатюра.
28.
Искусство Средневековья. Романская живопись Германии и Италии.
Книжная миниатюра.
29.
Искусство Средневековья. Готическая архитектура Франции.
30.
Искусство Средневековья. Готическая архитектура Германии.
31.
Искусство Средневековья. Готическая архитектура Англии.
32.
Искусство Средневековья. Готическая скульптура Германии.
33.
Искусство Средневековья. Готическая скульптура Франции.
34.
Искусство Средневековья. Готическая живопись Франции. Миниатюра.
35.
Искусство Средневековья. Готическая живопись Германии. Миниатюра.
Искусство Возрождения
36.
Искусство Возрождения. Общая характеристика Эпохи Возрождения.
Искусство Итальянского Возрождения (характерные черты).
37. Искусство Возрождения. Архитектура Проторенессанса (1260-1320). Разнообразие ст
38.
Искусство Возрождения. Скульптура Проторенессанса (1260-1320).
Николо Пизано, Арнольфоди Камбио, Джованни Пизано.
39.
Искусство
Возрождения.
История
изобразительного
искусства
Проторенессанса (1260-1320). Чимабуэ,
ПьетроКаваллини, мастер св.
Франциска, Дуччо.
40.
Искусство Возрождения. Творчество Джотто.
41.
Итальянская скульптура 1320-конца XIV в.(сиенская школа, рельефы
собора в Орвьето; Андреа Пизано, погребальный ансамбль Скаленджеров.
42.
Итальянская живопись 1320-конца XIV в. Симоне Мартини, братья
Лоренцетти, ГадеоГадди, Мазо диБанко.
43.
Итальянская скульптура XV в. (1400-1460). Северные двери
флорентийского баптистерия, творчество Гиберти, Нанни диБанко, Якоппо
дела Кверча.
44.
Творчество Данателло.
45.
Искусство Возрождения. Архитектура раннего Возрождения.
46.
Итальянская скульптура конца XV в. Итальянский портрет. Антонио
Пизанелло, Дезидерио да Сеттиньяно, Лука деллаРоббиа, ФранцескоЛаурана,
Антонио Росселино.
47.
Искусство Возрождения. Итальянская живопись XV в. (1400-1460гг.)
Джинателло да Фабриано, Мазолино, Паоло Учелло, Антонио Палаболо.
48.
Искусство Возрождения. Творчество Мозаччо.
49.
Искусство Возрождения. Творчество фра Анджелино.
50.
Искусство Возрождения. Творчество ФилиппеЛиппи.
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51.

Искусство Возрождения. Творчество Доменико Гирландайо.

«История ИЗО» 3 курс ОФО 5 семестр
Искусство Возрождения
1.
Искусство Возрождения. Творчество Перуджино.
2.
Искусство Возрождения. Творчество Верроккио.
3. Искусство Возрождения. Творчество Боттичелли.
4. Искусство Возрождения. Творчество Мантенья.
5. Искусство Возрождения. Творчество Джованни Беллини.
6. Искусство Возрождения. Декоративное искусство Итальянского Возрождения.
7. Искусство Возрождения. Итальянская Архитектура ХVв.
8. Искусство Возрождения. Творчество Браманте.
9. Искусство Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи.
10. Искусство Возрождения. Творчество Микеланджело. Скульптура.
11. Искусство Возрождения. Творчество Микеланджело. История изобразительного
искусства. Архитектура.
12. Искусство Возрождения. Творчество Рафаэля.
13. Искусство Возрождения. Итальянская архитектура начала XVI в. Средняя
Италия.
14. Искусство Возрождения. Итальянская архитектура начала XVI в. Венеция.
15. Искусство Возрождения. Творчество Джорджоне.
16. Искусство Возрождения. Творчество Тициана.
17. Искусство Возрождения. Итальянский рисунок и гравюра XVIв.
18. Искусство Возрождения. Итальянские Маньеристы.
19. Искусство Возрождения. Творчество Бронзино
20. Искусство Возрождения. Творчество Тинторетто.
21. Искусство Возрождения. Творчество Веронезе.
22. Искусство Возрождения. Итальянская скульптура ХVI в.
23. Искусство Возрождения. Творчество Босха.
24. Искусство Возрождения. Творчество Брейгеля.
25. Искусство Возрождения. Творчество Ван Эйков. Технология масляной
живописи.
26. Искусство Возрождения. Творчество Рогира ванн дер Вейдена.
27. Искусство Возрождения. Творчество Трюневальда.
28. Искусство Возрождения. Немецкая живопись ХУ-начала XVI в. Бальдунг
Грин, Альтдофер.
29. Искусство Возрождения. Творчество Дюрера. История изобразительного
искусства.
30. Искусство Возрождения. Творчество Дюрера. Гравюра.
Искусство XVII века
31.
Искусство XVII в. Творчество Лоренцо Бернини. Скульптура.
32. Искусство XVII в. Творчество Лоренцо Бернини. Архитектура.
33. Искусство XVII в. Архитектура итальянского барокко. Ансамблевая система.
34. Искусство XVII в. Творчество Караваджо.
35. Искусство XVII в. Монументальная живопись итальянского барокко. Гверчини
Картона.
36. Искусство XVII в. Итальянская живопись XVII века. ТвидоРени. Сальвадор
Роза.
37. Искусство XVII в. Архитектура Фландрии XVII века.
38. Искусство XVII в. Творчество Путера Пауля Рубенса.
39. Искусство XVII в. Творчество Якоба Иорданса.
40. Искусство XVII в. Творчество Антонисаван Дейка.
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41. Искусство
42. Искусство
43. Искусство
44. Искусство
искусства.
45. Искусство
46. Искусство
47. Искусство
48. Искусство

XVII в. Фламандский натюрморт XVII века Франс Снейдерс.
XVII в. Творчество Адриана Броувера.
XVII в. Декоративно-прикладное искусство Барокко.
XVII в. Общая характеристика искусства XVII в. Три линии
XVII
XVII
XVII
XVII

в.
в.
в.
в.

Общая характеристика искусства Барокко.
Пратоновская академия.
Творчество братьев Карраччи.
Болонская академия.

«История ИЗО» 3 курс ОФО 6 семестр
Искусство XVII века
1.
Творчество Хусепе Рибера.
2. Творчество Франсиско Сурбарана.
3. Творчество Диего Веласкеса.
4. Испанская скульптура XVII в.
5. Голландская жанровая картина XVII в.
6. Творчество Франса Хальса.
7. Голландский пейзаж XVII в.
8. Творчество Рембрандта Ван Рейна.
9. Творчество ГерардаТерборха.
10. Творчество Яна Вермера Дельфтского.
11. Архитектура французского барокко. Ансамблевая система.
12. Общая характеристика искусства классицизма.
13. Скульптура французского Барокко.
14. Творчество Жоржа де Латур.
15. Творчество Пуссена.
16. Французский портрет XVII в. Шампень.Риго.Ларжильер.
17. Архитектура французского классицизма
18. Создание французской академии художеств.
19. Создание английской академии художеств.
20. Барочная архитектура Германии XVII в.
21. История изобразительного искусства Германии и Австрии XVII в.
Искусство XVIII века
22.
Классицизм. Н .Пусен.
23. Искусство Франции 18в.
24. Творчество Ватто.
25. Искусство Рококо. Фальконе, Гудон, Шарден, Фрагонар, Буше.
26. Искусство Англии 18 в. Творчество Хогарта (гравюра).
27. Английский портрет 18 в. Хогарт, Рейнольде, Гейнсборо.
28. Итальянская живопись 18 в.
29. Архитектура позднего Барокко и неоклассицизма.
Искусство первой половины XIX века
30. Европейская архитектура первой половины XIX в.
31. Европейская скульптура первой половины XIX в.: Рюд, Канова, Шадов.
32. Творчество Торвальдсена.
33. Творчество Франсиско Гойя.
34. Французская живопись первой половины XIX в.: Гро, Давид, Энгр,
35. Жерар,Шассерио и т.д.
36. Творчество Энгра.
37. Творчество Давида.
38. Романтизм. Творчество :Жерико.
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39. Романтизм. Творчество Далакруа.
40. Европейский пейзаж начала XIX в.: Фридрих, Констебл, Тернер.
41. Прерафаэлиты: Миллес, Росетти, Браун, Берн-Джонс, Хант,
42. Лейтон,Пойнтер, Альма-Тодема.
43. Реализм. Творчество Милле.
44. Реализм. Творчество Курбе.
45. Творчество Домье – критическое направление.
«История ИЗО» 4 курс ОФО, 7 семестр
Искусство второй половины XIX века
1.
Европейская скульптура конца XIX в. начала XX в. Бурдель. Майоль.
2. Творчество Родена.
3. Барбизонская школа.
4. Творчество КамиляКоро.
5. Импрессионизм. Общая характеристика.
6. Творчество К. Моне.
7. Творчество О. Ренуара.
8. Творчество Э. Дега.
9. Творчество К. Писсарро.
10. Творчество Э. Мане.
11. Неоимпрессионизм. Пуантелисты: Ж. Сера, П. Синьяк.
12. Постимпрессионизм. Творчество В. Ван Гога.
13. Постимпрессионизм. Творчество П. Гогена.
14. Постимпрессионизм. Творчество А. Тулуз-Лотрека.
15. Постимпрессионизм. Ж.-П. Сезанн (провозвестие кубизма).
16. Архитектура второй половины Х1Х-начала ХХв. Эклектика и модерн.
17. Творчество А. Гауди.
18. История изобразительного искусства Модерна. Г.Климт. А. Муха.
19. Символисты. Пюви де Шаванн, Одилон, Редон, Г. Моро, Чурленис, Беклин,
группа Наби (Поль Серюзье, Дени, Вюйяр).
Искусство XX в.
20. Основы функционализма и теории урбанизма (Лабруст, Пакетом).
21. Архитектура первой половины ХХ в. Функционализм.
22. Творчество Гропиуса.
23. Творчество Мисс Ван дер РОЭ.
24. Творчество Ле Корбюзье.
25. Творчество Л. Райта.
26. Фовизм. Дерен. Руо. Матисс.
27. Кубизм. Барк, Леже, Пикассо.
28. Экспрессионизм.
29. Дадаизм. Футуризм. Метафизическая живопись.
30. Сюрреализм: Миро, Магрит, Тенгли.
31. Творчество С.Дали.
32. Поп-арт (Уорхол, Раушенберг, Лизтенштейн), процессуальное
33. искусство, «новый реализм». Гипперреализм.
34. Абстракционизм и его виды.
35. Суприматизм.
36. Абстрактный экспрессионизм, ташизм, поп-арт.
37. Творчество П. Пикассо.
38. Творчество Р. Кента
39. Творчество Э. Уайта.
40. Архитектура второй половины ХХ в.
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41. Скульптура второй половины ХХ в.
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 зачету обучающийся должен:
Обучающийся допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей
по дисциплине.
Обучающихся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
темам. 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.
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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.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностямиздоровья.
55

