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           Порядок  создан на основании:            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов разработано на основании: 

-        Федерального закона  «Об образовании в  Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф 

-  Приказа Минобрнауки «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464; 

-     Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  СПО  по 

реализуемым специальностям. 

 

1.         Общие положения 

            Освоение образовательных программ СПО, в том числе отдельных частей или 

всего объема дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости студентов и промежуточной аттестацией 

студентов (в формах, определенных учебным планом основных профессиональных 

образовательных программ  ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее -  

Колледж).  

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1.       Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и практических навыков по каждой 

дисциплине, МДК и его разделу.  

 Обучающийся должен иметь оценки успеваемости в количестве не менее 50% 

от уроков. В конце семестра в журнале учебных занятий проставляется оценка 

успеваемости в соответствии с формой контроля, которая определена программой 

учебной дисциплины или ПМ. В журналах индивидуальных, групповых занятий, 

классных журналах помимо текущих оценок, предусматривается ежемесячное 

подведение итогов.             Формы текущего контроля знаний определены программой профессионального модуля в части контрольно-оценочных средств и представляют собой: 

-            технические зачеты; 

-            академические концерты; 

-            тестирование; 

-            контрольные уроки; 

-            и др. 

2.2.     Формой   текущего  контроля успеваемости  является рубежный контроль 

знаний (ежемесячная аттестация) студентов, которая проводится ежемесячно  по 

учебным дисциплинам, МДК и его разделам, учебной и производственной практике с 

целью контроля качества обучения студентов и анализа успеваемости.             

             Дифференцированные оценки выставляются в журнале преподавателя и в 

сводной (ежемесячной) ведомости учебной части. Итоги ежемесячной аттестации 

рассматриваются, анализируются заместителями директора по учебной работе, 

воспитательной работе, зав. ПЦК (отделениями), классными руководителями. На 

основании данного анализа предпринимаются действия, направленные на 

эффективность обучения конкретных студентов (индивидуальный подход), 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, совершенствования методики преподавания  (приглашение 

на Совет профилактики, заседание ПЦК,  индивидуальная работа с 

обучающимися, по необходимости родителями (законными представителями  и 

т.д.).  
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2.3.    Текущему контролю знаний и ежемесячной аттестации подлежат все 

студенты Колледжа (в том числе и обучающиеся по индивидуальному плану) .  

2.4.     Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на изучение соответствующей дисциплины, МДК и его разделов, учебной и 

производственной практике  

2.5.  Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала. Избранная форма 

текущей аттестации преподавателем указывается в рабочей программе , КОС 

учебной дисциплины (программе КОС профессионального модуля). 

2.6.  При проведении ежемесячной аттестации оценивается, наряду с 

успеваемостью, посещаемость занятий студентом. Посещаемость занятий (при 

отсутствии обучения по индивидуальному плану) должна быть не менее 50 % 

учебного плана занятий. Оцениваются причины непосещения занятий на 

предмет их уважительности. 

           Колледж вправе требовать от студента сдачи частей образовательной 

программы, которые он пропустил по уважительной или неуважительной 

причине, и зачесть их как освоенные (при успешной сдаче), в рамках текущего 

контроля знаний. 

3.           Промежуточная аттестация 

Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Колледжем. Формы 

промежуточной аттестации доводятся до сведения  студентов в течение двух недель 

от начала первого и второго семестров. 

              Промежуточная аттестация - является основной формой контроля 

успеваемости студентов и определения полноты и прочности знаний. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр и отражается в соответствующем разделе зачетной книжки успеваемости 

студента. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по физической культуре и производственной практике; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК и учебной 

практике; 

 экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам. 

Зачеты и экзамены оформляются на соответствующих страницах зачетной книжки 

студента (кроме неудовлетворительной оценки), в зачетных и экзаменационных 

ведомостях, журналах преподавателей и в сводных ведомостях промежуточной 

аттестации по специальностям. 

           Зачеты (дифференцированные зачеты) - не более 10 зачетов в год - проводятся 

согласно учебного плана, как правило, в конце семестра в счет времени, 

предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК или его раздела. 

Зачеты по физической культуре не входят в количество 10 зачетов в год. Зачеты по 

учебной и производственной практике оформляются в соответствующем разделе 

зачетной книжки студента. 
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            Экзамены (комплексные экзамены) - не более 8 экзаменов в год - проводятся 

концентрированно в сессионный период, ограниченный календарными неделями в 

графике учебного процесса. Однако допускается проведение зачетов и экзаменов 

непосредственно после освоения соответствующих программ. 

             Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

графиком. 

             На каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемое 

директором расписание, которое доводится до сведения студентов и преподавателей 

не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации. Письменные 

экзаменационные работы (как составная часть экзамена) могут проводиться в течение 

недели, предшествующей промежуточной аттестации.  

             Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней.  

В случаях сдачи творческих, музыкально - теоретических экзаменов («Специальный 

инструмент», «Камерный ансамбль», «Сольфеджио», «Элементарная теория 

музыки», «Гармония», «Музыкальная грамота» и пр.) допускается интервал между 

экзаменами – один день. Форма проведения экзамена (прослушивание - исполнение 

программы, устный экзамен по билетам, письменный экзамен и пр.) 

регламентируется программами учебных дисциплин и ПМ в части фонда оценочных 

средств.  

  Экзамен принимает ведущий преподаватель. Экзаменационные комиссии по 

исполнительским дисциплинам, как правило, состоят из двух-трех преподавателей 

соответствующей цикловой комиссии, а также преподавателей смежных дисциплин и 

внешних экспертов (работодателей). Полученные на экзамене оценки заносятся 

преподавателем в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе неудовлетворительные). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

         Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

   Колледжем  установлены сроки  ликвидации академической задолженности:  

-             срок первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК  зимней сессии до 01 февраля; 

-   срок  первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК  летней сессии до 10 сентября. 

-   срок второй ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК  зимней сессии до 01 марта; 

-   срок  первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК  летней сессии до 10 октября. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз по каждой учебной 

дисциплине и МДК создается комиссия, утвержденная приказом директора.  
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Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

    Вторая пересдача зачета или экзамена с целью повышения оценки в каждом 

конкретном случае регламентируется ведущим преподавателем или предметной 

(цикловой) комиссией и учебной частью. При этом, определяющими факторами 

являются предшествующие экзамену успехи студента по данной дисциплине, его 

заинтересованность в ней и как следствие - фактор случайности или закономерности 

данной оценки.  

Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам приказом 

директора в связи с профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, 

фестивалях) или чрезвычайными личными обстоятельствами, по заявлению студента, 

с согласия заместителя директора по учебной работе Колледжа.  

В отдельных случаях, студенты, продемонстрировавшие в течение семестра 

высокий уровень творческих и академических достижений, по представлению 

предметно-цикловой комиссии, могут быть освобождены от экзамена с 

одновременным выставлением оценки. 

         Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию (не 

ликвидировавшим академическую задолженность) по уважительной причине (на 

основании представленного документа - справки, больничного листа и т.д.), 

Колледжем устанавливается срок прохождения промежуточной аттестации 

(ликвидации академической задолженности).  

 Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно (если срок второй пересдачи переходит на следующий учебный год). 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа, как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Он проверяет готовность студента к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. 

Экзаменационная комиссия состоит из преподавателей колледжа с обязательным 

участием внешних экспертов - представителей работодателя (руководители 

концертных организаций, учреждений дополнительного образования и др.). 

Условием к допуску является успешное освоение студентом всех элементов 

программы профессионального модуля, включая учебную и производственную 

практику в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

итогом квалификационного экзамена является оценка и решение комиссии - «Вид 

профессиональных компетенций освоен (не освоен)». 
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4.        Критерии оценивания уровня знаний студентов 

Критерий оценки по творческим дисциплинам и МДК, связанным с 

исполнительством (прослушивание исполнения произведений на инструменте, 

пение, дирижирование и др.), представляет собой определение качественного уровня 

исполнения, профессиональных умений и навыков, сформированности 

профессиональных компетенций. Критерии оценивания определены в программах 

профессиональных модулей специальности в части фонда оценочных средств. 

Письменные формы заданий по дисциплинам федерального компонента 

среднего общего образования (базовых и профильных) и дисциплинам обязательной 

части ОПОП (общий гуманитарный и социально- экономический циклы) 

оцениваются в баллах. Критерии оценивания определены в программах учебных 

дисциплин  в части фонда оценочных средств. 

V.О    5.   Особенности оценки междисциплинарных курсов и учебной практики в 

промежуточной аттестации 

В соответствии с учебным планом специальности МДК может быть рассчитано 

как на несколько семестров, так и на весь период обучения. В состав МДК входят 

разделы, изучение которых начинается и заканчивается в разных семестрах, в связи с 

этим промежуточная аттестация имеет свои особенности. 

В МДК, по которым предусмотрена промежуточная аттестация, оценка 

результатов производится по всем разделам, изучаемым в данном семестре. В 

разработанных учебной частью зачетных и экзаменационных ведомостях отражены 

все разделы МДК, выносимые в данном семестре на промежуточную аттестацию.   

Оценки выставляются по каждому разделу, на основании которых определяется 

общая оценка по МДК. 

          Критерий оценки и форма проведения экзамена (зачета) определяется оценкой 

освоения программ профессионального модуля в части: контрольно-оценочных 

средств. Форма проведения комплексного экзамена, предусмотренного учебным 

планом, обсуждается на заседании соответствующей ПЦК. 

          Учебная практика оценивается по окончании изучения. В 8 семестре на 

основании оценок по всем  видам учебной практики, выставляется итоговая оценка 

по учебной практике. 


