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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы ознакомительной практики, входящей в состав образовательной 

программы по специальности 54.05.02 «Живопись», специализация художник-живописец 

(церковно-иcторическая живопись). 

 

№ 
Контролируемые разделы (этапы) 

практики 

Наименование  

оценочного средства 

1. Подготовительный этап. 

Организационное собрание под руководством 

преподавателя. 

Подготовка рабочего материала (рисунки и фото), 

чтение литературы по теме экскурсий. 

 

 

Отчет по практике. 

2. Основной этап: экскурсии по экспозиции музеев, 

натурные наброски и эскизы, фотосъемка. 

Отчет по практике. 

Просмотр выполненных работ. 

3.  Заключительный этап: 

Составление отчета по пройденной практике. 

Отчет по практике. 

 

 

Формы отчетности по практике: 

 В ходе практики проводится совместное обсуждение иконографических, 

стилистических черт произведения, исторического контекста его создания, проблем 

реставрации и сохранения произведения. Аттестация по итогам практики проходит в 

начале 3 семестра. Обучающиеся предоставляют руководителю практики краткий 

письменный отчет в свободной форме, в котором отражают результаты совершенной 

поездки – важнейшие увиденные памятники искусства и полученные знания.   

Просмотр выполненных в ходе практики набросков и эскизов, на котором советом 

преподавателей кафедры оценивается проделанная летом работа, проводится в осеннем 

семестре. По итогам просмотра и предоставленного отчета ставится зачет. 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, приобретенных в ходе 

практики: 

1) Составьте список фресковых ансамблей, сохранившихся в Великом Новгороде от 

второй половины XIV и начала XV века. Выделите храмы, относящиеся к тому 



же художественному направлению, что и фрески Феофана Грека. Приведите 

примеры новгородских икон XII – XIII веков, XIV века, XV и XVI веков – 

достаточно одного-двух примеров на каждый из периодов.  

2) Сравните между собой фресковые ансамбли соборов Мирожского и Снетогорского 

монастырей во Пскове. Укажите сходство и различие в составе изображенных 

сюжетов. Опишите разницу в художественном облике двух ансамблей. (Одна-

две страницы текста.) 

3) Составьте список храмов Великого Новгорода XII века, в которых сохранились 

фрески того времени. При составлении списка придерживайтесь 

хронологического порядка. Указывайте название храма и даты его 

строительства (точные или приблизительные). Приведите примеры 

сохранившихся в нем росписей: 2-3 сюжета. 

4) Охарактеризуйте основные архитектурные особенности новгородских храмов XIV 

– XV веков. (Объем текста не более страницы.) 

5) Ответьте на вопрос: чем отличалась иконопись Пскова от искусства Новгорода? 

Опишите характерные черты псковских икон. (Одна-две страницы.) 

Форма составления отчета по практике – свободная. Отчет должен отражать основное 

содержание совершенной поездки и важнейшие знания, приобретенные обучающимся. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, приобретенных обучающимся в ходе практики: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет Зачтено Обучающийся принял участие в 

выездной практике или выполнил в 

письменной форме данные 

преподавателем задания. Наброски и 

эскизы памятников архитектуры 

представлены в количестве не менее 10. 

Выполнен отчет по практике. 

 

Не зачтено Обучающийся не принимал участие в 

выездной практике, не выполнил данных 

преподавателем заданий, набросков и 

эскизов.  

Отчет о практике отсутствует. 

 

 

Автор - зав. каф. Иконописи Шеко Е.Д. 

Одобрено на заседании кафедры иконописи от «30»августа 2022 года, протокол № 

32. 


