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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы музейной практики, входящей в состав образовательной 

программы 54.05.02. Живопись, специальность "художник-живописец (церковно-

историческая живопись)". 

 

№ 
Контролируемые разделы (этапы) 

практики 

Наименование  

оценочного средства 

1. Подготовительный этап. 

Организационное собрание под руководством 

преподавателя. 

Выбор образца для копирования. 

Подготовка таблетки (залевкашенного оргалита) – 

основы для живописи. 

Работа в мастерской. 
 

 

2. Основной этап: 

Копирование в музее: 

Выполнение подготовительного рисунка. 

Тональная разработка и цветовые эскизы. 

Раскрытие цветом фрагмента иконы. 

Изучение пробелов, описей и притинок. 

Работа над надписями и опушью. 
 

Просмотр. 

3.  Заключительный этап: 

Покрытие олифой или лаком. 

Составление отчета и осмысление результатов. 

 

Отчет по практике. 

Просмотр. 

 

Формы отчетности по практике: 

 Аттестация по итогам практики проходит осенью. 

Обучающиеся должны предоставить выполненные в ходе практики копии и другие 

вспомогательные эскизы и художественные работы, а также краткий письменный отчет в 

свободной форме. В начале учебного года проводится просмотр выполненных копий и 

эскизов, на котором оценивается проделанная летом работа и ставится зачет. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, приобретенных в ходе 

практики: 

Примеры образцов для копирования: 



2 курс, 4 семестр: 

1. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Копия 

фрагмента иконы «Преображение Господне» третьей четверти XV века. 

2. Копия фрагмента иконы «Воскресение Христово» XV века. 

3. Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. Копия житийного клейма иконы «Преподобный Димитрий 

Прилуцкий» начала XVI века. 

3 курс, 6 семестр: 

1. Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник. Копия фрагмента иконы «Воскресение 

Христово» XV века (фигуры и лики). 

2. Копия фрагмента иконы «Вход в Иерусалим» 1530 г. (фигуры и лики). 

3. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. 

Копия фрагмента иконы «Богоматерь Иерусалимская» (лики).  XVI в. 

Примеры поставленных задач: 

1) Изучить особенности композиционного построения и рисунка копируемой иконы. 

2) Восстановить утраченные детали рисунка, учитывая сохранные участки живописи 

образца и аналогичные по сюжету и стилю иконы из собрания музея (допускается и 

приветствуется привлечение репродукций икон из других музейных собраний). 

3) Передать особенности колорита произведения, подобрав состав колеров и сделав 

предварительные выкраски. 

4) Восстановить систему живописи пробелов на одеждах. 

5) Изучить технику исполнения личного письма на иконе-образце. 

6) Передать духовное и художественное содержание образца. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, полученных в ходе практики: 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет зачтено Обучающийся исполнил копию 

фрагмента заданной иконы-

образца, точно повторив его 

рисунок и колорит. Отклонения от 

рисунка образца, неточностей 

колорита и т. д. своевременно 

исправлены, с учетом замечаний 

преподавателя. Нарушений 

технологии иконописи нет. 

 



Не зачтено Обучающийся не исполнил 

заданной учебной копии или 

выполненная копия сделана на 

низком художественном уровне, с 

грубым нарушением технологии 

иконописи, не отражает 

особенности заданного образца. 

1.  

 

 

 

 

 

 

Автор: доцент каф. Иконописи прот. Николай Чернышев 

Одобрено на заседании кафедры «30» августа 2022 года, протокол № 32. 

 

 


