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Курс: Введение в историю искусства
https://www.hse.ru/openedu/course/e9097dc1f59c88931b899cd62729e31f
Период освоения курса:
20 февраля - 15 мая 2017

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

3 76 114 5 отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель получил базовые знания в области истории искусства, благодаря которым
он сможет перечислить основные эпохи в истории искусства и их периоды, назвать
имена выдающихся мастеров живописи, скульптуры и архитектуры каждого периода, а
также назвать и узнавать на изображении ключевые произведения, характеризующие
важнейшие вехи в истории искусства



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Способность к самоорганизации и самообразованию; способность понимать,
критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и
методологии искусства; способность к критическому восприятию концепций различных
школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ;
способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной
траектории

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
03.19.00 Международные отношения; 07.00.00 Архитектура; 37.00.00 Психологические
науки; 38.03.00 Маркетинг; 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
39.04.01 Социология; 41.03.01.Зарубежное регионоведение; 41.03.05 Международные
отношения; 42.03.02 Журналистика (бакалавриат); 42.04.05 Медиакоммуникации;
43.00.00 Сервис и туризм; 44.00.00 Образование и педагогические науки; 46.00.00
История и археология; 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 50.00.00
Искусствознание; 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты; 52.00.00
Сценические искусства и литературное творчество; 54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 81 100
Оценка за экзамен 98 100
Итоговая оценка 88 100
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