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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы Производственной копийной практики, входящей в состав образовательной 

программы по специальности 54.05.02 Живопись, специализация "Церковно-историческая 

живопись (иконопись)". 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

1. Выбор образца для исследования и копирования: 

Совместное обсуждение (студента и преподавателя) иконографических, 

стилистических черт произведения, выбранного студентом в качестве объекта 

исследования. Поиски источников информации об историческом контексте его создания, 

художественных особенностях и технологии его создания. Сбор информации по аналогам 

и стилевым течениям. Поиск аналогов в музеях и библиотеках Москвы, 

телекоммуникационной сети Интернет. Контрольный просмотр собранного материала. 

2. Выполнение копии на основе собранного материала. Поиск композиции. Эскизы 

тонального и колористического решения. 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» ставиться, если работа студента отвечает следующим 

требованиям: гармоничная композиция изображения в заданном формате (точность 

передачи пропорций изображаемых предметов  или фигур, соблюдение  заданной 

масштабности изображения); качественное выполнение эскизов (решение задач создания 

художественного образа); наличие аналитического мышления и умение выразить свой 

творческий замысел на высоком художественном уровне. 

   - оценка «хорошо» ставится, если студент собрал необходимый материал в 

соответствии с программой практики, демонстрирет композиционные навыки и 

художественное мышление, но, при этом, не раскрывает полностью свой творческий 

потенциал, в эскизах присутствуют отдельные недостатки. 

   - оценка «удовлетворительно» ставится, если студент недостаточно изучил 

теоретический материал, не может его полноценно использовать при выполнении 

практической работы. Испытывает затруднения в выполнении композиционных и 

цветовых эскизов. Останавливает свой выбор на простейших в исполнении 

невыразительных формах. Техническая незавершенность, влияющая на цельность работы. 

Отсутствие оригинальности и авторского подхода. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не подготовил материалы и 

не может выполнить на практике поставленной преподавателем задачи, демонстрирует 

неспособность к композиционному мышлению, не может реализовать свой замысел, не 



проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к творческому 

развитию.  

3. Выполнение копии образца на основе собранных цветовых, композиционных и иных 

исследовательских материалов. 

 Шкала оценивания: 

- Оценка «отлично» ставится, если обучающийся показывает хорошие знания 

техник и материалов, хорошо владеет художественными средствами живописи и рисунка, 

показывает умение анализировать процесс работы и добиваться поставленной цели. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся допускает незначительные ошибки, 

не достаточно последовательно ведет работу, достигает результата после корректировок 

совместно с преподавателем. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся допускает серьезные 

ошибки в рисунке и колорите, работает не творчески, не аккуратно и небрежно. Для 

достижения сходства с оригиналом требуется помощь преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не изучил или не 

систематизировал материал, допускает грубые ошибки в рисунке и колорите, 

демонстрирует недостаточное понимание смысла и цели работы. 
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