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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на 
основе рабочей программы «Основы композиции», входящей в состав 
образовательной программы 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы». 
Для проведения текущего контроля успеваемости  студентов, в целях 
проверки процесса достижения результатов обучения: знаний, умений, 
навыков и уровня сформированности компетенции ОПК-2, проводятся 
просмотры работ на каждом занятии, и в конце каждого семестра, согласно 
рабочей программы дисциплины.  
В конце первого семестра оценивается:  

1. Результат реконструкции орнамента. 
2. Результат аналитического разбора реконструкции орнамента. 
3. Определение модулей -  максимального, ½ от максимума,  

¼ от максимума. По принципу трёхкомпонентности. 
4. Определение модулей по принципу «Золотого сечения». 
 

В конце второго семестра оценивается: 
1. Демонстрация использования в своём композиционном решении 

пропорций изученного образца. 
2. Точность и разнообразие графического выражения авторского замысла. 
3. Стилистическая цельность в пластическом решении работы. 
4. Умение достичь завершённости работы. 

 
В конце третьего семестра оценивается: 

1. Выбор элементов для создания авторского орнамента. 
2. Определение размера и вида орнаментальной единицы в полосе. 
3. Распределение орнаментальной единицы в полосе, в бордюре и розетке. 
4. Определение дополнительных деталей, для получения законченного 

решения. 
5. Выполнение тональных решений в орнаментах. 

 
В конце четвёртого семестра оценивается: 

1. Колористическое разнообразие решение в орнаменте. 
2. Используемые материалы. 
3. Приёмы тонального решения в цветных трактовках. 
4. Степень завершённости цветного решения орнамента. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания просмотра работ. 
 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости. 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в 

оценках 
или 

баллах 

% 
правильных 

ответов 

зачет 

зачтено 61-100% 
Студент в представленных работах демонстрирует 
полное выполнение, выше перечисленных требований 
и завершённость каждого этапа работы.  

Не 
зачтено Менее 60% 

 Студент в представленных работах демонстрирует не 
полное (менее 60%) выполнение поставленных 
требований и не завершённость этапа работы. 

   

 

Автор:доцент Сухарев М.И. 

 
Одобрено на заседании кафедры  церковного шитья, протокол №     3.20  от «  20 » 
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