
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

 

Факультет Церковных художеств 

Кафедра Монументального искусства 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
 

«Теория композиции церковной росписи» 

 

                                                      54.05.02 Живопись 

 

Специализация Церковно-историческая живопись (монументальное искусство) 

 

 

Квалификация выпускника:  специалист  

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.11.2022 17:25:53
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины "Теория композиции церковной росписи" входящей в состав 

образовательной программы 54.05.02 «Живопись" Церковно-историческая живопись. 

  

Контроль знаний студентов по дисциплине "Теория композиции церковной росписи" 

подразделяется на текущий и итоговый. 

Текущий контроль осуществляется кафедрой в ходе учебного процесса в виде промежуточных 

просмотров и консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных 

работ. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной творческой  работы студента проводится в виде 

индивидуальных консультаций с ведущим педагогом.  

Семестровый итоговый просмотр является отчетом студентов по количественным и 

качественным показателям выполненных в течение семестра работ. Промежуточная итоговая 

аттестация проводится по 100-бальной системе на общем просмотре, во время которого 

комиссия оценивает качество выполнения практической работы студентов.   

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7 семестр:  

промежуточный просмотр – допуск к следующему этапу работы  

итоговый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , посещение 

занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на просмотре) 

 

8 семестр: 

 промежуточный просмотр – допуск к следующему этапу работы  

итоговый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , посещение 

занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на просмотре) 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания 

в оценках или 

баллах 

Требования к выполнению 

задания 

Еженедельный 

просмотр работ 

ведущим 

преподавателем 

дисциплины 

 

Зачет - не от16 

до 30 баллов 

(1 занятие – 2 

балла) / не 

зачет ( менее 

16 баллов) 

Задания, выполняемые 

студентом должны 

соответствовать  

последовательности освоения 

программы.   

 На каждом последующем 

просмотре, должны быть 

выполнены советы и замечания 



преподавателя дисциплины, 

данные на предыдущем 

просмотре. 

Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К промежуточному просмотру 

студент должен предоставить  

аналитические  эскизы  с 

разбором  последовательного 

геометрического построения 

композиции с пояснениями, а 

также эскизы  с тональным 

разбором изучаемой 

композиции. Незачет ставится, 

если студент не разобрался и не 

нашел пропорциональных и 

геометрических 

закономерностей изучаемой 

композиции,  не выполнил 

эскизы по тональному ее 

построению. 

Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

На семестровом просмотре, 

выставляется вся работа по 

изучению формата,  

геометрического и структурного 

построения композиции, 

оформленные с пояснительной 

запиской. А также эскизы по 

тональному и цветовому 

изучению композиции образца. 

Должны быть выполнены 

итоговый тональный и цветовой 

эскизы.  

 Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. Убедительность  анализа 

геометрического построения 

композиции , предоставленная  

четкая последовательность 

построений.  

2. Количеством эскизов по 

определению ритмического, 

тонального и цветового 

построения композиции. 

3 Наличие и качество итоговых 

тональных и цветовых эскизов, 



их приближенность к исходному 

Образцу. 

Не зачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работ или при не выполнении 

одного из заданий. 

Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К промежуточному 

просмотру студент должен 

предоставить  аналитические  

эскизы  с разбором нового 

формата, а также различные  

композиционные варианты   и 

тональные эскизы  в этом 

формате.   Не зачет ставится, 

если студент не выполнил 

достаточного количества таких 

эскизов. 

Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

На семестровом 

просмотре, выставляются все  

лучшие подготовительные 

эскизы и работа по изучению  

нового формата,  

геометрического и структурного 

построения  своей композиции, 

А также авторские  итоговые 

тональный  и цветовой эскизы 

композиции в новом формате. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. Убедительность  анализа 

нового формата  и построения в 

нем композиции композиции..  

2. Количеством  

предварительных эскизов по 

поиску наиболее удачного 

решения композиции в новом 

формате.  

3 Наличие и качество итоговых 

тональных и цветовых эскизов.  

 Не зачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работ или при не выполнении 

одного из заданий. 

 

 



 

 

 

 

Шкала оценок 

По дисциплине «Теория композиции церковной росписи», включенной в учебный план высшего 

учебного заведения, должна выставляться семестровая оценка: «зачет» - «незачет» в конце 1 

семестра; "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", "отлично" в конце  2  

семестра 

   
Оценка "неудовлетворительно" ставится: если студент не посещает более 50 % занятий, 

не знает теоретический материал и не может выполнить поставленной преподавателем 

задачи, не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к развитию 

профессиональных навыков.  

 

Оценка "удовлетворительно" ставится: если студент посещает более 50% занятий, при 

выполнении студентом  не всего объёма практической работы в соответствии с рабочей 

учебной программой, но в работах присутствуют  значительные недостатки, а также  видно 

развитие студента по мере его обучения.  

 

Оценка "хорошо" ставится: если студент посещает более 50% занятий, при выполнении 

студентом всего объёма практической работы в соответствии с рабочей учебной 

программой по, но в работах присутствуют отдельные незначительные недостатки, а также  

видно развитие студента по мере его обучения.  

 

Оценка "отлично" ставится: если студент посещает более 50% занятий, при выполнении 

студентом всего объёма практической работы в соответствии с рабочей учебной 

программой,  в работах ... 

 

1семестр 

Оценка зачет – от 60 до 100 баллов 

Оценка  незачет от 30 до 60 баллов 

 

2 семестр 

Оценка "неудовлетворительно" –  до 30 баллов 

Оценка  "удовлетворительно" от 30 до 60 баллов 

Оценка "хорошо" от 60 до 80 баллов 

Оценка "отлично" от 80 до 100 баллов 

 

Пример: 15 баллов (посещаемость занятий, без медицинских справок) – менее 50 % - не допуск 

к просмотру – отчисление. 

 

Пример: 16 баллов (посещаемость занятий) + 10 баллов (промежуточный просмотр) + 30 баллов 

( семестровый просмотр) = 56 баллов - Оценка по дисциплине - "удовлетворительно" 

 



Пример: 20 баллов (посещаемость занятий) + 15 баллов (промежуточный просмотр) + 40 баллов 

( семестровый просмотр) = 65 баллов - Оценка по дисциплине  - "хорошо" 
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