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    Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Копирование фрагментов», входящей в состав образовательной 

программы 54.05.02 Живопись, специализация художник-живописец (церковно-иcторическая 

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 (перечень работ)  

1. Изучение линий и характера рисунка 

иконы-образца. Создание прориси 

фрагмента иконы XIV-XV вв. с горками 

и архитектурой. 

 

Бумага, карандаш (формат А3) 

2. Последовательность работы яичной 

темперой. Роскрыш фрагмента пейзажа 

в технике темперной живописи. 

 

Левкас, яичная темпера (формат А4) 

3. Изучение пробелов и «притинок». 

Опись контура. 

 

Левкас, яичная темпера (формат А4) 

4. Изучение рисунка лика. Создание 

прориси с иконы-образца XIV-XV вв. 

 

Бумага, карандаш (формат А4) 

5. Последовательное написание лика с 

иконы-образца. Роскрыш, охрения, 

описи, движки. 

Левкас, яичная темпера ( формат А4) 

6. Эскизы-наброски личного в технике 

яичной темперы с икон-образцов XII-

XVI вв. 

Левкас, яичная темпера ( формат А4). 

 

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 

техникой иконописного рисунка и темперной живописи, 

грамотно использует инструменты и материалы.  

Владеет навыками композиционного построения, 

знаниями цветовой гармонии. В работе виден личный 

творческий подход и профессиональные художественные 

качества.Студент умеет применять в работе знания 



истории и теории 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 темперной 

живописи, способен вовремя исправить ошибки, 

обратиться к преподавателю за консультацией при 

возникновении трудностей в работе. Выполняет задания 

добротно, но недостаточно творчески.  

Недостаточно знает теорию и историю церковно-

исторической живописи, наиболее значимые примеры и 

образцы, что сказывается в его авторских работах.  

Посещаемость хорошая. 

 

Оценка 

«удовлетворител

ьно» 

На просмотре выявлен недостаточный объем 

выполненных заданий и самостоятельной работы. В 

технике темперной живописи допускает ошибки, 

искажает цвет и  формы изображаемых предметов, не 

владеет линейным рисунком, в работах нарушена 

гармония композиции и колорита. Живописные качества 

работ 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 подобрать цвет, нарисовать контуры и 

форму предметов. Не владеет техникой и материалами 

темперной 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: зав.кафедрой иконописи Шеко Е.Д. 

Одобрено на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 


