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ПОЛОЖЕНИЕ 

о просмотре учебно-творческих работ на специальностях  

Дизайн,  Живопись. 

1. Общие положения. 

1.1. Положение  разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

по специальностям среднего профессионального образования  072501 

Дизайн, 071001  Живопись (Раздел VIII. Требования к оцениванию качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы); 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального образования»; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 

2013 г. № 291); 

- Уставом колледжа. 
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1.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы и оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр. Формой аттестации по дисциплинам Рисунок, Живопись, 

Композиция, Основы исполнительского мастерства (специальности Дизайн, 

Живопись) является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ 

студентов на семестровых выставках. 

1.3. Просмотр  проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

федеральному государственному образовательному стандарту  

среднего профессионального образования (ФГОС СПО/ГОС СПО); 

-сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при выполнении практических  работ; 

- наличия умений самостоятельной работы при  выполнении домашних 

работ. 

 1.4.  Задачи просмотра обучающихся  колледжа: 

- оценка результатов учебной деятельности студента за семестр; 

- повышение качества подготовки студентов по профессиональным 

образовательным программам СПО; 

- анализ итогов аттестации и совершенствование учебного процесса путем 

корректировки рабочих учебных программ по дисциплинам; 

- поиск новых форм и методов организации учебного процесса на указанных 

специальностях. 

1.5.  Выбор дисциплин для экзаменационного просмотра по Рисунку, 

Живописи, Композиции, Основам исполнительского мастерства  

обусловлен наличием между ними межпредметных связей, значимостью 

этих дисциплин в подготовке специалиста.  

1.6. Дисциплины Рисунок, Живопись, Композиция изучаются в течение 

всего нормативного срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям, поэтому проведение 

экзаменов по данным дисциплинам предусмотрено Учебным планом  в 

каждом из семестров. 

1.7. Данное положение согласовано с Советом обучающихся колледжа 

(протокол №17 от 21 декабря 2013 года). 
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2. Подготовка и проведение просмотра. 

2.1.   Просмотры проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего Учебного плана. 

На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 

директором колледжа расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии. 

Порядок организации промежуточной аттестации студентов колледжа 

определяется данным положением 

 2.2. К просмотру допускаются студенты: 

- полностью выполнившие все аудиторные, домашние и самостоятельные 

работы по данным дисциплинам;  

-  не имеющие академической задолженности за прошлый и текущий 

семестры. 

Допуск студентов к промежуточной аттестации осуществляется 

решением малого педагогического совета колледжа и оформляется 

протоколом за 2 дня до ее начала. 

2.3. Экзаменационные материалы к промежуточной аттестации 

составляются преподавателями на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин), календарно-тематического плана. Материалы к 

промежуточной аттестации охватывают все разделы и темы. 

Экзаменационные   материалы   должны    отражать  весь   объем   

проверяемых работ на просмотре. 

2.4. За две недели до просмотра преподаватель по  учебной дисциплине 

проводит проверку теоретических знаний студентов по предмету. Формой 

проверки может быть контрольная работа, тестовые задания, собеседование 

и др. Перечень вопросов по разделам, темам разрабатывается 

преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на предметной 

кафедре (художественных дисциплин) и утверждается заместителем 
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директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии.  

Проверка теоретических знаний студентов проводится за счёт 

времени, отводимого на изучение дисциплины. Оценка, полученная при 

проверке теоретических знаний, заносится преподавателем в журнал. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.5. В период подготовки к промежуточной аттестации могут проводиться 

консультации по контрольно-измерительным материалам за счет времени, 

предусмотренного на консультации. 

2.6. К началу просмотра должны быть подготовлены следующие 

документы: 

   -   материалы к Промежуточной аттестации с перечнем тем аудиторных, 

домашних, самостоятельных  работ; 

- экзаменационная ведомость (протокол). 

2.7. Экзаменационный просмотр  принимается, как правило, 

преподавателями, которые  вели учебные занятия по данным   

дисциплинам в экзаменуемой группе. На просмотре могут присутствовать 

преподаватели специальных дисциплин, не ведущие занятия в 

экзаменуемой группе. 

2.8. Экзамен   проводится   в   специально   подготовленных   

помещениях.    На экзамены по специальным дисциплинам, связанных с 

просмотром учебных работ, предусматривается фактически затраченное 

время, но не более одного академического часа на каждого студента. 

2.9. Студент, не явившийся на просмотр, допускается к сдаче следующего 

экзамена или зачёта после представления им объяснений в письменной 

форме. При отсутствии документально подтверждённой уважительной 

причины декан факультета проставляет в экзаменационной ведомости рядом 

с записью "не явился" ("не явилась") запись "неудовлетворительно", 

текущую дату и свою подпись. Данная запись приравнивается к 

аналогичной оценке, полученной при сдаче экзамена. 
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2.10. Общий контроль явки студентов на промежуточную аттестацию 

осуществляет классный руководитель группы. 

2.11. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку студента, кроме неудовлетворительной оценки,  и экзаменационную 

ведомость,  в том числе и неудовлетворительная. Экзаменационная 

оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей, 

независимо от полученных   в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине. 

 

3. Требования к оформлению и демонстрации учебно-творческих работ 

на просмотре. 

3.1. На просмотре должны быть представлены все аудиторные, домашние и 

самостоятельные работы студентов. 

3.2. В случае, если студент был натурщиком  данной постановки или 

отсутствовал по уважительной причине (болезнь), он должен предоставить 

домашнюю работу такого же или меньшего размера с выполнением главной 

задачи этой постановки. 

3.3. Оформление работ должно отвечать  определённым требованиям: 

3.3.1. Работы по Рисунку, выполненные карандашом, не требуют 

специального оформления. Рисунки, выполненные мягким графическим 

материалом, могут быть оформлены паспарту. 

3.3.2. Работы по Живописи должны быть оформлены паспарту или 

окантованы рамкой нейтрального цвета. 

3.3.3. Работы по Станковой композиции для специальности   Живопись 

должны быть оформлены паспарту, весь подготовительный материал – 

эскизы, наброски, зарисовки - аккуратно наклеены на лист бумаги или 

картона. 

Работы по Композиции (проектирование)  для специальности  Дизайн 

должны быть представлены на планшете (при выполнении проекта). 

Объёмные композиции необходимо демонстрировать на подставке. 
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3.3.4. Развеска работ производится, как правило,  в порядке 

последовательности их выполнения. Для своих работ необходимо 

подготовить табличку размером А8 (половина альбомного листа) с 

указанием Ф. И. О. студента, номера группы, Ф. И. О. преподавателей. 

 

4. Подведение итогов просмотра. 

4.1. Результаты экзаменационного просмотра объявляются студенту 

непосредственно после его сдачи,  и фиксируются в графе "экзамен" 

экзаменационной ведомости (протокола). Положительная оценка 

проставляется также в соответствующей графе на левой странице текущего 

семестра в зачётной книжке студента. В случае неявки студента для сдачи 

экзамена в ведомости вместо оценки делается запись "не явился" ("не 

явилась").  

4.2. По просьбе студента экзаменаторы мотивируют выставление  

экзаменационной оценки.  

4.3. Студенты, получившие в ходе просмотра оценки 

"неудовлетворительно" по трём или более дисциплинам, в 

соответствии с Уставом колледжа подлежат отчислению за 

академическую неуспеваемость. Пересдача экзамена  такими 

студентами не допускается.  

4.4. Студенты, получившие в ходе просмотра оценки 

"неудовлетворительно" по одной или двум дисциплинам, допускаются 

к повторной сдаче соответствующих экзаменов после первичной сдачи 

всех экзаменов и зачётов данной сессии. Студенты, не сдававшие 

экзамен по документально подтверждённой уважительной причине, 

допускаются к сдаче пропущенного экзамена по окончании сессии 

после представления объяснения и подтверждающих документов.  

4.5. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку. 
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Условия пересдачи: 

  - количество неудовлетворительных отметок - не более 3-х; 

 - пересдача производится на основании письменного 

заявления студента, подписанного классным руководителем, 

преподавателем, ведущим дисциплину,  и допуска  декана; 

   - форма повторного экзамена - просмотр работ; для просмотра 

работ по Рисунку, Живописи, Композиции приказом директора назначается 

комиссия из числа преподавателей специальных дисциплин. Председателем 

комиссии является зам. директора по учебной  работе (декан факультета). 

4.6. Пересдача оценки "неудовлетворительно" по каждой дисциплине 

допускается не более двух раз. Студент, трижды получивший оценку 

"неудовлетворительно" по одной дисциплине подлежит отчислению за 

академическую неуспеваемость.  

4.7. Заместитель директора по учебной работе в исключительных случаях 

может разрешить студенту пересдачу экзамена в третий раз. Такая пересдача 

принимается комиссией в составе не менее двух экзаменаторов. Студент, 

получивший на такой пересдаче оценку "неудовлетворительно", подлежит 

отчислению за академическую неуспеваемость как получивший три 

неудовлетворительных оценки  по одной дисциплине. Последующие 

пересдачи не допускаются.   

4.8. Повторная сдача экзаменационного просмотра  с целью повышения 

положительной оценки разрешается в исключительных случаях 

заместителем директора по учебной работе по представлению декана 

факультета только после перевода студента на выпускной курс, но до начала 

итоговой государственной аттестации в данной группе, и не более чем по 

трём дисциплинам. По каждой дисциплине такая пересдача разрешается 

только один раз.  

5. Критерии оценок на просмотре. 

5.1.  В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
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- уровень  освоения студентом материала,  предусмотренного  учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

5.2. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно): 

5.2.1.  Оценка "отлично" ставится,  если студент на просмотре 

предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних 

работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами 

к промежуточной аттестации по данной дисциплине; при этом 

выполнены все задачи постановки на высоком уровне, качественное 

внешнее оформление. 

5.2.2. Оценка "хорошо" ставится,  если студент на просмотре 

предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних 

работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами 

к промежуточной аттестации по данной дисциплине, но имеются 

незначительные ошибки при решении поставленных задач, 

наблюдаются незначительные  отступления от общих  требований 

постановки, качественное внешнее оформление. 

5.2.3. Оценка "удовлетворительно" ставится , если студент  на 

просмотре предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и 

домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и 

материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине, но в 

работах имеются серьезные ошибки в выполнении задач постановки, 

наблюдаются небрежности в оформлении работ. 

5.2.4. Оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, если на 

просмотре  предоставит недостаточный объем аудиторных, 

самостоятельных и домашних работ, определенный календарно-

тематическим планом и материалами к промежуточной аттестации по 
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данной дисциплине и не выполняются задачи постановки, имеются 

небрежности в оформлении. 

 Данные критерии доводятся до сведения студентов преподавателями в ходе 

учебного процесса при изучении соответствующих тем.   

 

 

 

 

  

 


