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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости студентов 

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
текущего контроля успеваемости студентов КГБ ПОУ «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова (далее - Училище).

1.2 Положение разработано в соответствии с;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 464;

- Федеральными государственными образовательнь]^и стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым 
специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным Министерством 
образованияи науки РФ от 27.10.2014 г. № 1391 и 54.02.05 Живопись (по видам), 
утвержденным Министерством образования и науки РФ от 13.08.2014 г. № 995;

- Уставом Училища;
- Положением о формировании фонда оценочных средств, утвержденного 

приказом КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова» от 14.03.2016 г. №36.

1.3 Текущей контроль успеваемости является одной из обязательных форм 
оценки качества освоения студентами программы подготовки специалиста среднего 
звена (далее - ППССЗ), предусматривающей систематический мониторинг качества 
получаемых студентами умений, знаний, практического опыта, компетенций по всем 
дисциплинам и профессиональным модулям.

2. Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости

2.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 
студентов по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются Училищем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 
течение первых двух месяцев от начала обучения на занятиях ведущим 
преподавателем.



2.2 Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 
видов учебных занятий, формами которого могут быть контрольные работы, устные 
опросы, доклады, сообщения, семинарские занятия, проверочные тесты, рефераты, 
практические работы, просмотр учебно-творческих работ и др., выбираемые 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины (модуля).

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам «Рисунок», 
«Живопись», Междисциплинарным курсам (далее - МДК): «Художественное 
оформление спектакля», «Композиция и анализ произведений изобразительного 
искусства», «Дизайн - проектирование» проводится в виде предварительного 
просмотра учебно-творческих работ комиссиями, в состав которых входят: директор 
Училища, председатели ЦК и ведущие преподаватели.

2.3 Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных 
средств (далее - ФОС), позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

2.4 Формы текущего контроля успеваемости находят свое отражение в 
комплекте контрольно-оценочных средств (далее - КОС) учебных дисциплин 
(модулей), разработку и формирование которого обеспечивает преподаватель 
учебной дисциплины (модуля).

2.5 Текущцй контроль уровня подготовки студента оценивается в баллах: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

2.6 Результаты текущего контроля успеваемости заносятся преподавателями в 
журнал учебных занятий в соответствии с Положением «О ведении журнала учебных 
занятий».

2.7 Систематические неудовлетворительные оцен1̂  по текущему контролю 
знаний являются основанием для мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие 
текущей аттестации по учебной дисциплине является основанием для не допуска к 
экзамену (зачёту) по данной дисциплине (МДК).
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