1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Станковая
живопись».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий для самостоятельного выполнения и примерных
тем курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Станковая живопись» направлено на формирование следующих
компетенций:(ОПК-1;ОПК-5;ПК-7)

№
п.п.
1.

2.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1 готовностью
сущность
решать
навыками
сознавать
мотивации,
различные
ориентации
социальную
лидерства для задачи
профессионал
значимость
своей решения
образовательн ьных
будущей профессии, управленческ ого процесса, источников
обладать мотивацией их
задач, выявлять,опис информации
к
осуществлению социальную
ывать и
(журнал,
профессиональной
значимость
объяснять
сайты,
деятельности
будущей
педагогически образовательн
профессии,
е факты,
ые порталы и
требования
явления и
т. д.)
государственн процессы в
ого стандарта реальной
к
личности жизни;
учителя,
формировать
особенности и первичны
пути
навыки
подготовки
исследователь
учителя,
ской работы
основные
и
этапы и
профессионал
способы
ьной
профессионал рефлексии
ьного
(самооценки)
самовоспитан
ия и
саморазвития
(не допускает
ошибки)
ОПК-5 владением основами современную
логически
техникой
профессиональной
теоретическу
верноорганизо речевой
этики и речевой ю концепцию вывать устную коммуникации
культуры
культуры
и письменную , опираясь на
речи,
речь
современное
–
состояние
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
универсальны
языковой
е
культуры
закономернос
ти
структурной
организации
и
самоорганиза
ции текста
методы и
общаться,
навыками и
способы
вести диалог
способами
организации
и добиваться
организацииде
сотрудничеств успеха в
ятельности
а
процессе
обучающихся
обучающихся коммуникации для
и
; эффективно
поддержания
воспитаннико организовать
их
в, сущность
сотрудничеств совместного
педагогическо о
взаимодействи
го общения,
обучающихся, я,
способы
их
обеспечивающ
развития
самостоятельн ее
активности,
ую работу,
сотрудничеств
инициативнос поддерживать о и
ти и их
активность и
успешную
творческих
инициативу в работу в
способностей процессе
коллективе;
(не допускает взаимодействи опытом
ошибок)
я, проявляет
работы в
толерантность коллективе (в
к иным точкам команде)
зрения
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Этапы формирования компетенций

№ раздела
дисциплины

Виды работ

1

-

Раздел
дисциплины,
темы*

Живописная
постановка с
фигурой
человека.

Живописная
постановка с
фигурой
человека в
среде.

Код
компете
нции

ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-7.

ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-7.

аудитор
ная

Лаборат
орные
занятия

Лаборат
орные
занятия

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
СРС

Самостоятел
ьные
лабораторны
е занятия

Самостоятел
ьные
лабораторны
е занятия

Знать:
-социальную значимость будущей
профессии,
-требования государственного
стандарта к личности учителя,
-особенности и пути подготовки
учителя,
-основные этапы и способы
профессионального самовоспитания
и саморазвития
Уметь:
-решать различные задачи
образовательного процесса, выявлять, описывать и объяснять
педагогические факты, явления и
процессы в реальной жизни; первичные навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии (самооценки) Владеть:
- навыками ориентации
профессиональных источников
информации (журнал, сайты,
образовательные порталы и т. д.)
Знать:
-социальную значимость будущей
профессии,
-требования государственного
стандарта к личности учителя,
-особенности и пути подготовки
учителя,
-основные этапы и способы
профессионального самовоспитания
и саморазвития
Уметь:
-решать различные задачи
образовательного процесса, выявлять, описывать и объяснять
педагогические факты, явления и
процессы в реальной жизни; 3

первичные навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии (самооценки) Владеть:
- навыками ориентации
профессиональных источников
информации (журнал, сайты,
образовательные порталы и т. д.)
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Живописная
тематическая
постановка.

ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-7.

Лаборат
орные
занятия

Самостоятел
ьные
лабораторны
е занятия

Знать:
-социальную значимость будущей
профессии,
-требования государственного
стандарта к личности учителя,
-особенности и пути подготовки
учителя,
-основные этапы и способы
профессионального самовоспитания
и саморазвития
Уметь:
-решать различные задачи
образовательного процесса, выявлять, описывать и объяснять
педагогические факты, явления и
процессы в реальной жизни; первичные навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии (самооценки) Владеть:
- навыками ориентации
профессиональных источников
информации (журнал, сайты,
образовательные порталы и т. д.)

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
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№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Живописная постановка
с фигурой человека.

Живописная постановка
с фигурой человека в
среде.

Живописная
тематическая
постановка.

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1,ОПК-5,
ПК-7.

ОПК-1,ОПК-5,
ПК-7.

ОПК-1,ОПК-5,
ПК-7.

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает -основы
профессиональной
педагогической
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической
деятельности в сфере
художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетическогоразвития
различных категорий
населения;
- особенности
эстетическогоразвития

Знает - основы
профессиональной
педагогической и
творческой
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической и
творческой
деятельности в сфере
художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетическогоразвити
я различных
категорий населения в

Знает - основы
профессиональной
педагогической
деятельности в
превосходной степени;
- взаимосвязь
педагогической
деятельности в сфере
художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками в
превосходной степени;
- особенности
эстетическогоразвития
различных категорий
населения в различных
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семье.

различных сферах;
- особенности
эстетического
развития семье в
различных сферах.

Умеет -определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами;
- определять основные
направления
эстетическогоразвития
различных социальнодемографических
групп населения;
- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития
- определять
приоритетные
направления
эстетическогоразвития
населения.

Умеет самостоятельно
определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами;
- самостоятельно
определять основные
направления
эстетическогоразвити
я различных
социальнодемографических
групп населения;
- самостоятельно
вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического
развития
- самостоятельно
определять
приоритетные
направления
эстетическогоразвити
я населения.
Владеет - навыками
самостоятельного
проведения
разъяснительной
работы о значимости
эстетическогоразвити
я для различных
категорий населения;
- навыками
углубленного
самовоспитания и
самообразования.

Владеет - навыками
проведения
разъяснительной
работы о значимости
эстетическогоразвития
для различных
категорий населения;
- навыками
самовоспитания и
самообразования.

сферах в превосходной
степени;
- особенности
эстетического развития
семье в различных
сферах в превосходной
степени.
Умеет -определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами в
превосходной степени;
- определять основные
направления
эстетическогоразвития
различных социальнодемографических
групп населения в
превосходной степени;
- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития
в превосходной
степени
- определять
приоритетные
направления
эстетическогоразвития
населения в
превосходной степени.
Владеет - навыками
проведения
разъяснительной
работы о значимости
эстетическогоразвития
для различных
категорий населения; в
превосходной степени
- навыками
самовоспитания и
самообразования в
превосходной степени.
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ОПК-5
владением
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

ПК-7
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,

Знает - основы устной
и письменной речи;
- особенности
словесного метода
обучения и
воспитания;
- основы этики и
эстетики.

Знает - углубленно
основы устной и
письменной речи;
- углубленно
особенности
словесного метода
обучения и
воспитания;
- углубленно основы
этики и эстетики.

Знает - основы устной
и письменной речи в
превосходной
степени.;
- особенности
словесного метода
обучения и
воспитания в
превосходной
степени.;
- основы этики и
эстетики в
превосходной
степени.

Умеет - правильно
строить речевые
клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии;
- находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.

Умеет - правильно
строить речевые
клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных
ситуациях;
-проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных
ситуациях;
- самостоятельно
находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.

Владеет - навыками
эффективного
речевого общения;
- основными
педагогическими
техниками.

Владеет углубленно
навыками
эффективного
речевого общения;
- углубленно
основными
педагогическими
техниками.

Умеет - правильно
строить речевые
клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных
ситуациях в
превосходной
степени.;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных
ситуациях в
превосходной
степени;
- находить
рациональные
способы разрешения
конфликтных
ситуаций.
Владеет - навыками
эффективного
речевого общения в
превосходной
степени;
- основными
педагогическими
техниками в
превосходной степени.

Знает- возрастные
особенности развития
личности;
- факторы, влияющие
на формирование
личности;

Знаетуглубленно
возрастные
особенности
развития личности;
-углубленно
факторы, влияющие

Знаетвозрастные
особенности развития
личности
в
превосходной
степени.;
- факторы, влияющие
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поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

- современные
технологии обучения
и воспитания;
- современные
способы развития и
реализации
творческих
способностей
различных категорий
обучающихся.

Умеет- подбирать
эффективные методы и
средства обучения и
воспитания через
предметную
деятельность;
- использовать
потенциал различных
видов
изобразительного
искусствадля развития
творческих
способностей
обучающихся;
- формировать и
управлять детским
ученическим и
спортивным
коллективом;
- уметь проводить
выставочные
мероприятия для
развития творческих
способностей
обучающихся;
- осуществлять
обучение и воспитание
в рамках
интегрированного и
инклюзивного
образования.

на
формирование
личности;
-углубленно
современные
технологии обучения
и воспитания;
-углубленно
современные
способы развития и
реализации
творческих
способностей
различных категорий
обучающихся.

на
формирование
личности
в
превосходной
степени.;
-современные
технологии обучения
и
воспитания
в
превосходной
степени.;
-современные способы
развития и реализации
творческих
способностей
различных категорий
обучающихся
в
превосходной
степени.
Умеет
-подбирать
Умеетэффективные методы
самостоятельно
и средства обучения и
подбирать
через
эффективные методы воспитания
предметную
и средства обучения и
деятельность
в
воспитания через
превосходной
предметную
степени.;
деятельность;
-потенциал различных
- самостоятельно
видов
использовать
изобразительного
потенциал различных
искусствадля развития
видов
творческих
изобразительного
способностей
искусствадля развития обучающихся
в
творческих
превосходной
способностей
степени.;
обучающихся;
-формировать
и
- самостоятельно
управлять
детским
формировать и
ученическим
и
управлять детским
спортивным
ученическим и
коллективом
в
спортивным
превосходной
коллективом;
степени.;
- уметь проводить
- самостоятельно
выставочные
уметь проводить
мероприятия
для
выставочные
развития творческих
мероприятия для
способностей
развития творческих
обучающихся
в
способностей
превосходной
обучающихся;
степени.;
- самостоятельно
-осуществлять
осуществлять
обучение
и
обучение и
воспитание в рамках
воспитание в рамках
интегрированного и
интегрированного и
инклюзивного
инклюзивного
образования
в
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образования.
Владеет- навыками
осуществления учебновоспитательного
процесса с учетом
индивидуальнотипологических
особенностей
учеников;
- навыками
осуществления
интегрального и
инклюзивного
образования.

Владеет- углубленно
навыками
осуществления
учебновоспитательного
процесса с учетом
индивидуальнотипологических
особенностей
учеников;
- навыками
осуществления
интегрального и
инклюзивного
образования.

превосходной
степени.
Владеет- навыками
осуществления учебновоспитательного
процесса с учетом
индивидуальнотипологических
особенностей учеников
в превосходной
степени.;
- навыками
осуществления
интегрального и
инклюзивного
образования в
превосходной степени..
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1

Тематика
занятий

№
разряда
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Живописная
постановка с
фигурой
человека.

Код
компетенции

ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-7

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Лабораторные
занятия

Знать:

- способы профессионального
самовоспитания и саморазвития;
Уметь:
- формировать

первичны навыки
исследовательской работы и
профессиональной рефлексии
(самооценки);решать различные задачи
образовательного процесса;
Владеть:
-техникой

2

Живописная
ОПК-1,
постановка с ОПК-5,
фигурой
ПК-7
человека
в
среде.

Лабораторные
занятия

Знать:

- способы профессионального
самовоспитания и саморазвития;
Уметь:
- формировать

первичны навыки
исследовательской работы и
профессиональной рефлексии
(самооценки);решать различные задачи
образовательного процесса;
Владеть:
-техникой

3

Живописная
тематическая
постановка.

ОПК-1,
ОПК-5,
ПК-7

речевой коммуникации

Лабораторные
занятия

речевой коммуникации

Знать:

- способы профессионального
самовоспитания и саморазвития;
Уметь:
- формировать

первичны навыки
исследовательской работы и
профессиональной рефлексии
(самооценки);решать различные задачи
образовательного процесса;
Владеть:
-техникой

речевой коммуникации
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Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1,ОПК-5,
ПК-7.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Оценка
не зачтено
зачтено
Лабораторная работа
Лабораторная работа
Оценка «зачтено»
Оценка «незачтено» выставляется,
выставляется, если: 1)
если: 1) этюд ведется
выполнение этюда ведется с
непоследовательно; 2) изображение
соблюдением методической
не закомпоновано в формате; 3)
последовательности работы; 2) глубинно-пространственные
изображение грамотно
отношения этюда выстраиваются с
закомпановано в формате; 3)
явными нарушениями законов
глубинно-пространственные
реалистического изображения; 4) в
отношения этюда
этюде не передана объемно форма
выстраиваются в соответствии предметов и их материальность; 5)
с законами реалистического
не отражены общие цвето-тоновые
изображения); 4) убедительно
отношения учебной постановки; 6)
передана объемная форма
отсутствует цельность
предметов и их
изображения.
материальность; 5) отражены
общие цвето-тоновые
отношения учебной
постановки; 6) сохранена
цельность изображения
(соподчинение деталей между
собой, выявление центра
композиции); 7) умело
используется живописные
материалы и технологии
(масло).
Обсуждение вопросов по темам
Решение творческих задач
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4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Лабораторные задания для самостоятельного выполнения
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
№

Задание

Задачи

Материалы

Колво
часов

4 курс 7 семестр
Цель: Формирование аконстантного видения натуры, умение работать цветотоновыми
отношениями.
Этюд натурщика на
Методом
многослойной Холст 50х70,
1
нейтральном фоне в 2-х
живописи
передать масло.
11,8
поворотах.
цветотоновые отношения
натуры.
Выполнить
пластическую моделировку
частей лица. Привести
изображение
к
колористическому
единству.
Передать
эмоциональное состояние
портретируемого.

2

3

4

5

Этюд
натурщика
при
Передать цветотоновые
боковом освещении на отношения головы натуры
активном фоне.
в условиях электрического
освещения.
Обратить
внимание на передачу
психологии
портретируемого.
Длительный
этюд Решить
композиционнообнаженной
женской пластическую за дачу.
фигуры
Передать
цветотоновые
отношения изображаемой
натуры, колористический
строй.

Холст
масло.

50х70,

Холст
масло.

50х70,

Этюд фигуры человека с Передать
характер Холст
боковым освещением на освещения.
Выявить масло.
нейтральном фоне.
объемнопространственную лепку
формы обнаженного торса

50х70,

Этюд пожилого натурщика Передать
цветовую Холст
(четко
выраженная взаимосвязь и цветовые масло.
анатомическая форма).
различия
головы
с

50х70,

6

10

6

6
12

6

7

плечевым
поясом.
Выполнить цветотоновую
моделировку
формы
головы, шеи, грудины.
Этюд
натурщицы
с Передать верные цветовые Холст
двойным
освещением отношения
обнаженной масло.
(дневным
и фигуры к окружению,
искусственным).
учитывая
характер
освещения.
Тематическая постановка Передать
цветотоновые Холст
одетой
фигуры
при отношения изображаемой масло.
искусственном освещении. натуры.
Акцентировать
внимание на пластику
формы рук.

50х70,
8

60х80,
20

Проработка учебного (теоретического) материала.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-5владением основами профессиональной этики и речевой культуры.
Проработка учебного (теоретического) материала – словарь специальных терминов – 4 ч.
Интерактивные занятия.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Таблица
Семестр

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
ЛР
ЛР

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии
Дискуссия.
Посещение и
организация
художественных
выставок

Итого:

Количество
часов
2
2
4

Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства для текущего,
промежуточного и итогового контроля носят комплексный характер.
В процессе обучения используются следующие виды рубежного и текущего контроля:
контрольный просмотр композиционных заданий;
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собеседование.
Эти средства содержат перечень:
заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические умения на
репродуктивном уровне;
Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
выполнения аудиторной лабораторной работы
самостоятельного выполнения лабораторной работы.
Оценка складывается на основании общих баллов за выполнение текущих заданий
по курсу.
Для получения текущей аттестации обучающимуся необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
Для получения текущей аттестации периодически отчитывается перед ведущим
преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету.
Наличие аттестации в течение семестра по дисциплине является необходимым
условием допуска к зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендацииопределяющие процедуры оценивания на зачете

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачетв соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к зачету по дисциплине.
14

Зачетпо дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических
задач.
Форма проведения зачета: зачет по дисциплине проводится в форме итогового
простора работ обучающихся за прошедший семестр. Обучающийся допускается к зачету
при обязательном наличии всех аудиторных работ за семестр, что контролируется
ведущим преподавателем.Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе
преподавателей кафедры.
Для получения зачета должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
На зачетном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и самостоятельные
лабораторные работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
В
освоении
дисциплины
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностямиздоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа
(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностямиздоровья.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»:выставляется, если: 1) выполнение этюда ведется с соблюдением
методической последовательности работы; 2) изображение грамотно закомпановано в
формате; 3) глубинно-пространственные отношения этюда выстраиваются в соответствии с
законами реалистического изображения); 4) убедительно передана объемная форма предметов
и их материальность; 5) отражены общие цвето-тоновые отношения учебной постановки; 6)
сохранена цельность изображения (соподчинение деталей между собой, выявление центра
композиции); 7) умело используется живописные материалы и технологии (масло).
-оценка «не зачтено»: выставляется, если: 1) этюд ведется непоследовательно; 2)
изображение не закомпоновано в формате; 3) глубинно-пространственные отношения этюда
выстраиваются с явными нарушениями законов реалистического изображения; 4) в этюде не
передана объемно форма предметов и их материальность; 5) не отражены общие цветотоновые отношения учебной постановки; 6) отсутствует цельность изображения.

15

