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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины "Техника монументальной живописи и технология живописных 

материалов" входящей в состав образовательной программы 54.05.02 «Живопись" Церковно-

историческая живопись. 

  

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется кафедрой в ходе учебного процесса 

в виде промежуточных просмотров и консультирования студентов ведущим преподавателем. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной творческой  работы студента проводится в виде 

индивидуальных консультаций с ведущим педагогом.  

Семестровый просмотр является отчетом студентов по количественным и качественным 

показателям выполненных в течение семестра работ. Промежуточная итоговая аттестация 

проводится по 100-бальной системе на семестровом просмотре, во время которого комиссия 

учитывает количество баллов, полученное во время этапов промежуточной атестации и 

выставляет итоговую оценку.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1, 3, 5, 7, 9 семестр:  

промежуточный просмотр – допуск к следующему этапу работы  

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

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

 

2, 4, 6, 8, 10 семестр: 

 промежуточный просмотр – допуск к следующему этапу работы  

семестровый 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 (допуск 

к 

семестровому

просмотру) - 

от16 до 30 

баллов (1 

занятие – 2 

Задания, выполняемые 

студентом должны 

соответствовать  

последовательности освоения 

программы.   

 На каждом последующем 

просмотре, должны быть 



балла) / не 

зачет (не 

допуск к 

семестровому 

просмотру) ( 

менее 16 

баллов) 

выполнены советы и замечания 

преподавателя дисциплины, 

данные на предыдущем 

просмотре. 

1 

курс 

1  

семе

стр 

 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту промежуточного 

просмотра студент должен 

предоставить тональный картон 

будущей фрески раскрытый в 

технике гризайль  

подобранными колерами с 

начатой проработкой деталей. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е отсутствия 

полностью раскрытого  

колерами картона. Количество 

баллов за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1. качество композиции в 

формате 

2. тональный подбор колеров 

соответствует образцу, студент 

научился видеть тон в цвете 

3. объем выполненной работы 

по деталировке формы  

1 

курс 

1 

семе

стр 

 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченный тональный картон 

будущей фрески с проработкой 

формы, деталей, максимально 

приближенный к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. картон незакончен. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам: 

1. тональный подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и прорисовке описей и 

светов соответствует образцу 



2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

1 

курс 

2 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту 

промежуточного просмотра 

студент должен предоставить 

цветовые пробы по технике и 

цветовому решению 

приближенные к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы. Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. количество цветовых 

проб, их технологическое 

разнообразие. 

2. качество цветовых 

проб, приближенность цветовых 

отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

3. наличие готовых 

колеров для выполнения фрески. 

1 

курс 

2 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

 

Оценка 

"неудовлетвор

ительно" –  до 

30 баллов 

Оценка  

"удовлетворит

ельно" от 30 

до 60 баллов 

Оценка 

"хорошо" от 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченную фреску, которая 

является его курсовой работой. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. фреска 

незакончена. Количество баллов 

за сделанную работу 



60 до 80 

баллов 

Оценка 

"отлично" от 

80 до 100 

баллов 

 

 

определяется по следующим 

параметрам: 

1.  качество подготовки 

поверхности для фрески 

2.качество 

технологического исполнения 

фрески  

3. цветовой подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и в прорисовке описей и 

светов соответствует образцу, 

цветовые отношения взяты 

верно и гармонично 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

2 

курс 

3 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту промежуточного 

просмотра студент должен 

предоставить тональный картон 

будущей фрески раскрытый в 

технике гризайль  

подобранными колерами с 

начатой проработкой деталей. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е отсутствия 

полностью раскрытого  

колерами картона. Количество 

баллов за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 



1. качество композиции в 

формате 

2. тональный подбор колеров 

соответствует образцу, студент 

научился видеть тон в цвете 

3. объем выполненной 

работы по деталировке формы 

2 

курс 

3 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченный тональный картон 

будущей фрески с проработкой 

формы, деталей, максимально 

приближенный к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. картон незакончен. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам: 

1. тональный подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и прорисовке описей и 

светов соответствует образцу 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

2 

курс 

4 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту 

промежуточного просмотра 

студент должен предоставить 

цветовые пробы по технике и 

цветовому решению 

приближенные к образцу. 



Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы. Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. количество цветовых 

проб, их технологическое 

разнообразие. 

2. качество цветовых 

проб, приближенность цветовых 

отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

3. наличие готовых 

колеров для выполнения фрески. 

2 

курс 

4 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

 

Оценка 

"неудовлетвор

ительно" –  до 

30 баллов 

Оценка  

"удовлетворит

ельно" от 30 

до 60 баллов 

Оценка 

"хорошо" от 

60 до 80 

баллов 

Оценка 

"отлично" от 

80 до 100 

баллов 

 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченную фреску, которая 

является его курсовой работой. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. фреска 

незакончена. Количество баллов 

за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1.  качество подготовки 

поверхности для фрески 

2.качество 

технологического исполнения 

фрески  

3. цветовой подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и в прорисовке описей и 

светов соответствует образцу, 

цветовые отношения взяты 

верно и гармонично 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 



точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

 

3 

курс 

5 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту промежуточного 

просмотра студент должен 

предоставить тональный картон 

будущей фрески раскрытый в 

технике гризайль  

подобранными колерами с 

начатой проработкой деталей. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е отсутствия 

полностью раскрытого  

колерами картона. Количество 

баллов за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1. качество композиции в 

формате 

2. тональный подбор колеров 

соответствует образцу, студент 

научился видеть тон в цвете 

3. объем выполненной 

работы по деталировке формы 

3 

курс 

5 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченный тональный картон 

будущей фрески с проработкой 

формы, деталей, максимально 

приближенный к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. картон незакончен. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам: 

1. тональный подбор 

колеров в общей роскрыши по 



пятнам и прорисовке описей и 

светов соответствует образцу 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

3 

курс 

6 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту 

промежуточного просмотра 

студент должен предоставить 

цветовые пробы по технике и 

цветовому решению 

приближенные к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы. Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. количество цветовых 

проб, их технологическое 

разнообразие. 

2. качество цветовых 

проб, приближенность цветовых 

отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

3. наличие готовых 

колеров для выполнения фрески. 

3 

курс 

6 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

 

Оценка 

"неудовлетвор

ительно" –  до 

30 баллов 

Оценка  

"удовлетворит

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченную фреску, которая 

является его курсовой работой. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. фреска 



ельно" от 30 

до 60 баллов 

Оценка 

"хорошо" от 

60 до 80 

баллов 

Оценка 

"отлично" от 

80 до 100 

баллов 

 

незакончена. Количество баллов 

за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1.  качество подготовки 

поверхности для фрески 

2.качество 

технологического исполнения 

фрески  

3. цветовой подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и в прорисовке описей и 

светов соответствует образцу, 

цветовые отношения взяты 

верно и гармонично 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

4 

курс 

7 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту промежуточного 

просмотра студент должен 

предоставить цветной картон 

будущей мозаики раскрытый  

подобранными колерами с 

проработкой формы в виде 

цветных линий, имитирующих 

кладку. Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е отсутствия 

полностью раскрытого  

колерами картона. Количество 

баллов за сделанную работу 



определяется по следующим 

параметрам: 

1. качество композиции в 

формате 

2. цветовой подбор колеров 

соответствует образцу 

3. проработка формы 

цветными линиями показывает 

понимание формы и знание 

основ иконописного рисунка 

4 

курс 

7 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

В конце семестра студент 

должен предоставить цветовые 

пробы утвержденные ведущим 

педагогом и начало выполнения 

мозаики. Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. цветовые пробы 

отсутствуют или не утверждены 

ведущим преподавателем. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам: 

1. цветовой подбор 

камней  соответствует образцу 

2. проработка формы 

притинками, описями и светами 

в виде мозаичной кладки на 

выполненных фрагментах 

мозаики  показывает понимание 

студентом конструкции, а не 

срисовывание с образца.  

4 

курс 

8 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту 

промежуточного просмотра 

студент должен предоставить 

значительный объем 

выполненной мозаики. Незачет 

ставится при невыполнении 

данного объема работы. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. качество кладки 

(прямым или обратным 

набором), приближенность 



цветовых отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

2. проработка формы 

притинками, описями и светами 

в виде мозаичной кладки на 

выполненных фрагментах 

мозаики  показывает понимание 

студентом конструкции, а не 

срисовывание с образца. 

. 

4 

курс 

8 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

 

Оценка 

"неудовлетвор

ительно" –  до 

30 баллов 

Оценка  

"удовлетворит

ельно" от 30 

до 60 баллов 

Оценка 

"хорошо" от 

60 до 80 

баллов 

Оценка 

"отлично" от 

80 до 100 

баллов 

 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченную мозаику, которая 

является его курсовой работой. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. мозаика 

незакончена. Количество баллов 

за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1. качество кладки 

(прямым или обратным 

набором), приближенность 

цветовых отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

2. проработка формы 

притинками, описями и светами 

в виде мозаичной кладки на 

выполненных фрагментах 

мозаики  показывает понимание 

студентом конструкции, а не 

срисовывание с образца. 

 

 

5 

курс 

9 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту промежуточного 

просмотра студент должен 

предоставить тональный картон 

будущей фрески раскрытый в 

технике гризайль  

подобранными колерами с 

начатой проработкой деталей. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е отсутствия 



полностью раскрытого  

колерами картона. Количество 

баллов за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1. качество композиции в 

формате 

2. тональный подбор колеров 

соответствует образцу, студент 

научился видеть тон в цвете 

3. объем выполненной 

работы по деталировке формы 

5 

курс 

9 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченный тональный картон 

будущей фрески с проработкой 

формы, деталей, максимально 

приближенный к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. картон незакончен. 

Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам: 

1. тональный подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и прорисовке описей и 

светов соответствует образцу 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 

конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 



5 

курс 

10 

семе

стр 

Предварительны

й просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

К моменту 

промежуточного просмотра 

студент должен предоставить 

цветовые пробы по технике и 

цветовому решению 

приближенные к образцу. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы. Количество баллов за 

сделанную работу определяется 

по следующим параметрам:  

1. количество цветовых 

проб, их технологическое 

разнообразие. 

2. качество цветовых 

проб, приближенность цветовых 

отношений к образцу, 

колористическая гармоничность 

3. наличие готовых 

колеров для выполнения фрески. 

5 

курс 

10 

семе

стр 

Семестровый 

просмотр 

педагогическим 

советом 

кафедры 

 

Оценка 

"неудовлетвор

ительно" –  до 

30 баллов 

Оценка  

"удовлетворит

ельно" от 30 

до 60 баллов 

Оценка 

"хорошо" от 

60 до 80 

баллов 

Оценка 

"отлично" от 

80 до 100 

баллов 

 

В конце семестра студент 

должен предоставить полностью 

законченную фреску, которая 

является его курсовой работой. 

Незачет ставится при 

невыполнении данного объема 

работы, т. е. фреска 

незакончена. Количество баллов 

за сделанную работу 

определяется по следующим 

параметрам: 

1.  качество подготовки 

поверхности для фрески 

2.качество 

технологического исполнения 

фрески  

3. цветовой подбор 

колеров в общей роскрыши по 

пятнам и в прорисовке описей и 

светов соответствует образцу, 

цветовые отношения взяты 

верно и гармонично 

2. проработка формы 

притинками показывает 

понимание студентом 



конструкции, а не срисовывание 

образца 

3. понимание студентом 

особенностей иконописного 

рисунка, умение рисовать форму 

линией за счет ее толщины и 

точного направления - 

проработка формы описями 

4. проработка формы 

светами и пробелами показывает 

понимание формы ( света 

поставлены на нужное верно 

найденное место) 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценок 

По дисциплине «Живопись», включенной в учебный план высшего учебного заведения, должна 

выставляться итоговая оценка: "неудовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо", 

"отлично" в конце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестров 

   
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 по технике монументальной  живописи, 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 технике монументальной живописи, 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 по технике монументальной живописи,  в работах минимальное количество 

недостатков, видно творческое отношение к работе, студент выполняет дополнительные 

творческие работы на основе полученных знаний. 

 

 



 

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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