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    Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Перспектива», входящей в состав образовательной программы 

54.05.02 Живопись, специализация художник-живописец (церковно-историческая живопись) 

Форма текущей аттестации по дисциплине – просмотр выполненных работ с участием 

всех преподавателей кафедры. На просмотре производится контроль выполнения студентами 

учебных заданий и самостоятельных работ по изучаемой теме. 

 

№ 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (перечень работ)  

1. Изображение пространства и предметов 

в прямой  (линейной) перспективе 

(методами начертательной геометрии) 

 Карандаш, бумага, формат А4) 

2. Изображение пространства и предметов  

в практической наблюдательной 

перспективе. Рисунок архитектурного 

пейзажа или интерьера 

Бумага белая, тонированная, карандаш, 

цветной карандаш, сепия, пастель, соус, 

сангина,  кисть, акварель, белила. (формат А3, 

А2) 
3. Способы изображения пространства и 

предметов в иконописной (обратной) 

перспективе. 

 Карандаш, белая, тонированная бумага 

(формат А4) 

4. Изображение архитектурной 

композиции в обратной перспективе (в 

стиле древнерусской миниатюры). 

Бумага, кисть, акварель, гуашь, темпера. 

(Формат А2). 

 

Шкала и критерии оценки результатов текущего контроля успеваемости.  

 

Форма текущей 

аттестации 

Шкала 

оценивания  
Критерии оценивания 

Просмотр 

работ 

 

Зачет 

Оценка 

«отлично» 

Работы выполнены в объеме, соответствующем или 

превышающем поставленную задачу. Студент владеет 

техникой рисунка на глаз и от руки,  а также техникой 

геометрического построения перспективы; владеет 

навыками композиционного построения изображения,  

знаниями композиционной гармонии.  

Студент знает терминологию и основные теоретические 

понятия, методы и способы, необходимые для построения 

предметов в пространстве методами начертательной 

геометрии (при помощи чертёжных инструментов). 

Студент знает изобразительные законы, необходимые для 

визуального  реалистического изображения предметов в 

пространстве (с натуры, на глаз и от руки), 

разнообразные приёмы иконописного изображения 
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предметов в пространстве, традиции церковно-

исторической живописи.  Умеет применить на практике 

знания по перспективе при работе над художественным  

произведением. В работе виден личный творческий 

подход и профессиональные художественные качества. 

Студент умеет применять в работе знания истории 

церковно-исторической живописи. Работает активно и 

талантливо. Показывает хорошую посещаемость. 

Оценка 

«хорошо» 

Студент качественно выполняет задание, но в 

недостаточном объеме. Способен адекватно оценивать 

ход работы. Владеет  техническими приемами 

изображения различных способов и школ построения 

перспективных изображений.  Студент способен вовремя 

исправить ошибки, обратиться к преподавателю за 

консультацией при возникновении трудностей в работе. 

Выполняет задания добротно, но недостаточно творчески.  

Недостаточно знает историю церковно-исторической 

живописи, наиболее значимые примеры и образцы, 

изображения архитектуры и предметов в пространстве, 

что сказывается в его авторских работах.  

Посещаемость хорошая. 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

На просмотре выявлен недостаточный объем 

выполненных заданий и самостоятельной работы. В 

технике изображения  есть видимые недостатки, студент 

не владеет линейным рисунком,  в работах нарушены 

правила перспективного построения, композиционная 

гармония. Качество исполненных работ низкого 

художественного уровня, рисунок примитивный и 

грубый. Работа ведется без интереса, не творчески. 

Допускает небрежность и формализм в работе.  

Студент пропускает занятия в мастерской. 

Оценка 

«неудовлетворите

льно» 

Студент не способен самостоятельно и в должном объеме 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом, 

его работа требует постоянного и непрерывного контроля 

преподавателя. Не способен грамотно построить 

композицию и перспективу изображения, точно 

нарисовать линии, показывает  отсутствие «поставленной 

руки» и неточность собственного зрительного 

восприятия. Студент не способен анализировать процесс 

своей работы и вовремя обратиться к преподавателю за 

консультацией. Исправления делает при многократных 

проверках преподавателя, правки вносятся студентом не в 

полном объеме и требуют дополнительного контроля 

преподавателя. Не выполняет самостоятельной работы, 

допускает неоднократные пропуски занятий без 

уважительной причины. 

Автор: канд.пед.наук, доцент кафедры иконописи Сухарев М.И. 

Одобрено на заседании кафедры иконописи 

от «07» мая 2019 года, протокол № 19. 


