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  Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Рисунок», входящей в состав образовательной программы 54.05.02  

Специализация 06 «Художник реставратор (темперная живопись)»  

 

 Форма текущей аттестации по дисциплине – экзаменационный просмотр работ с участием 

декана и всех преподавателей кафедры. На просмотре производится контроль выполнения 

студентами учебных заданий и самостоятельных работ по изучаемой теме. 

№ 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы)  

 1 курс  

1. Изображение объемного предмета на 

плоскости. Построение теней в 

перспективе. 

Бумага, графитный карандаш. 2 Н – 2 В 

(Формат А2). Бумага тонированная, карандаш 

пастельный, белая, серая пастель, соус. 

2. 
Рисунок натюрморта из 4-5 предметов с 

драпировками (в разных графических 

техниках) 

Графитный карандаш, пастель, соус, сангина, 

акварель черная, сепия, марс коричневый 

(гризайль) Бумага белая, тонированная. Бумага 

для пастели. (Формат А2). 
3. Рисунок натюрморта из 4-5 предметов с 

драпировками (в разных графических 

техниках) 

(Формат А2) 

Графитный карандаш 2 Н – 2 В, пастель, соус, 

сангина, акварель черная, сепия, марс 

коричневый (гризайль). Бумага белая, 

тонированная. Бумага для пастели. 
4. Рисунок античной гипсовой головы 

(карандаш). 

 

(Формат А2) 

Графитный карандаш 2 Н – НВ. Бумага белая. 

5. Наброски живой натуры (одетая фигура 

человека) в разных графических 

техниках. 

Карандаш НВ-2В, тушь\кисть, перо, 

фломастер, сепия, акварель черная, 

коричневая. Бумага цветная, тонированная, 

белая. (Формат А3 – А5), блокноты. 
 2 курс  

7. Городской пейзаж в графической 

технике 

(карандаш, перо, сангина, уголь) 

Бумага для пастели, белая, тонированная, 

бумага для акварели, (Формат А2) Планшет. 

Карандаш графитный, цветной пастельный 

карандаш, перо, сангина, уголь.  
8. Рисунок гипсовой руки (ноги) в 2х 

поворотах 

 

Бумага белая, ватман, гладкая. (Формат А2) 

Планшет. Карандаш графитный 2Н- НВ. 

9. Рисунок гипсовой фигуры человека Бумага белая, ватман, гладкая. (Формат А2) 

Карандаш графитный 2Н- НВ 
10. Рисунок гипсовой головы с плечевым 

поясом  

Бумага белая, тонированная. Бумага для 

пастели. (Формат А2) Планшет. 

 Карандаш графитный 2Н- НВ. 
11. Наброски живой натуры в разных 

графических техниках. 

Разные графические техники. Бумага для 

пастели, белая, тонированная, бумага для 

акварели, (Формат А2) Планшет. Карандаш 
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графитный, цветной пастельный карандаш, 

перо, сангина, уголь. 

Самостоятельная работа. Графитный карандаш 

2 Н – 2 В, пастель, соус, 
 3 курс  

12. Портрет натурщика (голова). 

(2-3 варианта в разных графических 

техниках) 

Бумага белая, ватман, гладкая. (Формат А2) 

Карандаш графитный. Бумага белая, или 

тонированная, (тонированная соусом и 

темперой).  
13. Характерный портрет (поясной) в 

разных графических техниках 

Разные графические техники. Бумага белая, 

тонированная. Бумага для пастели. (Формат 

А2) Самостоятельная работа. 
14. Наброски живой натуры в разных 

графических техниках. 

Разные графические техники. Бумага для 

пастели, белая, тонированная, бумага для 

акварели, (Формат А2) Планшет. Карандаш 

графитный, цветной пастельный карандаш, 

перо, сангина, уголь, акварель с пером , с 

цветным карандашом. 
15. Композиционный портрет натурщика с 

руками (поясной) в интерьере 

(Формат А2) 

Бумага ватман, белая, гладкая, на планшете. 

Карандаш графитный 2Н- НВ 
 4 курс  

16. Рисунок интерьера в разных 

графических техниках 

Разные графические техники. Бумага для 

пастели, белая, тонированная, бумага для 

акварели, (Формат А2) Планшет. Карандаш 

графитный, цветной пастельный карандаш, 

перо, сангина, уголь. 
19. Портрет в интерьере 

(карандаш, сангина) 

 

(Формат А2) Бумага для пастели, акварели, 

карандаш, сангина, сепия с сангиной.) 

20. Парный портрет-композиция 

(карандаш, сангина, пастель) 

 

Самостоятельная работа. Формат А2- А1 На 

планшете. Карандаш, сангина, пастель, соус 

21. Наброски городского пейзажа в разных 

графических техниках 

Разные графические техники. Бумага для 

пастели, белая, тонированная, бумага для 

акварели, бумага писчая А4, А3, А5.  

Карандаш, сангина, пастель, соус. 

 

Шкала и критерии оценки результатов текущего контроля успеваемости.  

Форма текущей 

аттестации 

Шкала 

оценивания  
Критерии оценивания 

Экзаменационн

ый просмотр 

работ 

Оценка 

«отлично» 

Работы выполнены в объеме, соответствующем или 

превышающем поставленную задачу. Студент владеет 

выбранной техникой рисунка, грамотно использует 

инструменты и материалы. Умеет работать с натурной 

постановкой. Владеет навыками композиционного 

построения, знаниями перспективы и пластической 

анатомии. В работе виден личный творческий подход и 

профессиональные художественные качества (в технике 

исполнения, пропорциях и композиции, гармоничном 
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цветовом решении).   

Студент умеет применять в работе знания истории и 

теории изобразительного искусства. Работает активно и 

талантливо. Показывает хорошую посещаемость. 

 

Оценка 

«хорошо» 

Студент качественно выполняет задание, но в 

недостаточном объеме. Способен адекватно оценивать 

ход работы. Владеет  техническими приемамирисунка и 

графики, способен вовремя исправить ошибки, 

обратиться к преподавателю за консультацией при 

возникновении трудностей в работе. Выполняет задания 

добротно, но недостаточно творчески.  

Недостаточно знает теорию изобразительного искусства, 

исторические примеры и образцы, что сказывается в его 

авторских работах.  

Хорошая посещаемость. 

 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

На просмотре выявлен недостаточный объем 

выполненных заданий и самостоятельной работы. В 

технике рисунка допускает ошибки, искажает тональные 

соотношения и  характер формы изображаемых 

предметов, нарушена гармония композиции.  Передача 

пространства и объёма в техниках рисунка низкого 

профессионального качества и низкого художественного 

уровня, примитивны и грубые. 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, точно изобразить тональность, формы и 

пропорции предметов. Не владеет техникой и 

материалами живописи. 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 «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 


