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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 54.03.02 «Декоративно - прикладное искусство и народные 

промыслы». 

          Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций  

ПК 2  

На каждом занятии задается домашнее задание по текущей работе, которая проверяется 

преподавателем на занятии в ходе обсуждения результатов. 

Основные требования к учебным работам.   

1. Умение красиво выстроить композицию листа 

2. Гармоничное пропорционирование , развитие глазомера 

3. Грамотное конструктивное построение формы 

4. Выработка навыков точности и цельности карандашной линии, умение пользоваться 

различным нажимом для передачи изгибов формы 

5. Владение техникой штриховки 

6. Цельное тональное видение образа 

7. Пространственная передача объема, знание законов воздушной перспективы 

8. Аналитический подход к учебной постановке 

9. Умение грамотно пользоваться контрастом в тональной проработке формы, правильно 

выстраивать иерархию тона в штриховке и линии. 

10. Умение завершать работу, своевременно применяя приемы обобщения и проработки 

рисунка. 

Критерии оценивания просмотра работ на занятиях 
 

зачет 

зачтено 61-100% 

Студент владеет пониманием формы и 
умением передать нюансы образа. 
Рисунок выстраивает логически, 
тональное решение гармонично. 
Показывает успешные результаты в 
построении и тональной проработке 
формы. 

Не 
зачтено Менее 60% 

Студент имеет неверное или неполное 
осмысление формы, не умеет логично 
вести и завершать работу. Проявляет 
недостаточное знание основных 



конструктивных частей формы. Не 
умеет выразить образ как целое, не 
обнаруживает навыков ни по одному 
из требуемых учебным процессом 
параметров. Не владеет кистевой 
техникой и техникой штриховки. Не 
может провести красивую линию, 
рисует короткими обрывочными 
движениями.  В работах отсутствует 
прилежное и заинтересованное 
отношение к самой сути предмета. 

 

 

Автор:  Ст. преп. Попов  А.С. 

 

Одобрено на заседании кафедры Церковного шитья от «30 » июня 2022 года, протокол № 3.22 
 


