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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Ю.С. Ушанева 

 

Рассматривается проблема мониторинга уровня эффективности учебного процесса в практике 

подготовки художников-педагогов. Автор указывает на условия и факторы, влияющие на успеваемость 

студентов. Приводится ряд разработанных автором критериев оценки эффективности обучения 

студентов на младших курсах художественно-графических факультетов и факультетов изобразительных 

искусств. Данные критерии научно обоснованы и составляют целостную систему, позволяющую 

проводить мониторинг эффективности процесса обучения по дисциплинам профессионального цикла – 

рисунку и живописи.  
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Yu.S. Ushaneva 

Problems of preparation level monitoring of the first year students of fine arts faculty 

 
It is considered the problem of monitoring the level of the educational process in the practice of training artists 

and educators. The author points to the conditions and factors that affect the academic performance of students. It is 

given a number of evaluation criteria developed by the author of the effectiveness of training students for an 

undergraduate art-graphic faculty and faculty of Fine Arts. These criteria are based on science and constitute a 

coherent system to monitor the effectiveness of the learning process in the disciplines of professional cycle – 

drawing and painting. 
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