


 

ПАСПОРТ  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Академическая живопись» 

(Наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины1 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Раздел 1. «Техника 

живописи» 

ОК-7 

ОПК-2 

Устный опрос, 

проверка 

теоретических знаний 

2 Раздел 2. «Натюрморт в 

разных тональностях из 

предметов быта (акварель)» 

ПК-1, ОПК-2 Проверка 

практических заданий 

3 Раздел 3. «Натюрморт в 

разных тональностях из 

предметов быта (гуашь)» 

ПК-1, ОПК-2 Проверка 

письменных и 

практических заданий 

4 Раздел 4. «Натюрморт на 

сочетании дополнительных 

цветов» 

(гуашь, масло) 

ПК-1, ОПК-2 Проверка 

письменных и 

практических заданий 

                                                 
1  Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется  из рабочей программы 

дисциплины 
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Кафедра Реставрации живописи 

 (Наименование кафедры) 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И / ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Академическая живопись» 

 

(Наименование дисциплины) 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 Написать «Натюрморт, состоящий из предметов быта» в технике акварель 

2 Написать «Натюрморт, состоящий из предметов быта» в технике гуашь 

3 Написать «Натюрморт, состоящий из предметов быта» в технике масло/темпера. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 Сделать творческое переложение натюрморта в стиле любимого художника. 

2 Написать этюды (3-5 шт.) с изображением пейзажей. 

3  Написать этюды (3-5 шт.) с изображением цветов. 

 

 

Критерии выставления оценки: 

Оценки "отлично" заслуживает студент, способный создать оригинальную 

творческую работу. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

особенности живописной техники, способный творчески использовать приобретенные 

знания в практической работе.  

Оценки "хорошо" заслуживает студент способный создать творческую работу на 

высоком профессиональном уровне. Как правило, оценка "хорошо" выставляется 

студентам, показавшим систематический характер умений по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший способность 

работать в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, не обладающим 



творческими способностями, но справляющимся с заданиями под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 

правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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