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           Настоящее положение  о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

разработано в соответствии с:            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов разработано на основании: 

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

Российской Федерации»;  

-         приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

-     Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  СПО  по 

реализуемым специальностям. 

 

1. Общие положения 

            Освоение образовательных программ СПО, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости 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 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее - МДК) и его разделу, а 

также учебной практике. В журналах учебных занятий: индивидуальных, 

групповых, классных преподаватель систематически выставляет текущие оценки 

успеваемости студентов. Текущим контролем должно быть охвачено не менее 40% 

занятий. Формы текущего контроля знаний определены программой 

профессионального модуля в части контрольно-оценочных средств.  

          Рубежный контроль (ежемесячная аттестация) успеваемости проводится по 

учебным дисциплинам, МДК и его разделам, учебной практике с целью контроля 

качества обучения студентов и анализа успеваемости. В конце текущего месяца, а 

также по окончанию семестра в журналах учебных занятий: индивидуальных, 

групповых, классных преподавателями выставляются дифференцированные оценки 

успеваемости в соответствии с формой контроля, которая определена программой 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Результаты рубежного 

контроля (ежемесячной аттестации) вносятся классными руководителями в сводную 

ведомость, которая ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца предоставляется 

ими в учебную часть. Итоги ежемесячной аттестации рассматриваются, 

анализируются заместителями директора по учебной работе, воспитательной работе, 

зав. ПЦК (отделениями), классными руководителями. На основании анализа 

успеваемости 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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2.2.Текущему контролю знаний и ежемесячной аттестации подлежат все 

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

2.3.Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на изучение соответствующей дисциплины, МДК и его разделов,  учебной 

практики.  

   

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация  является основной формой контроля успеваемости 

за семестр и определения полноты и прочности знаний, умений и навыков 

студентов. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 

календарным графиком. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану, проходят промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом. Результаты зачетов и экзаменов 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. 

3.2. Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по физической культуре и производственной (педагогической) практике; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК и учебной 

практике; 

 дифференцированный зачет по физической культуре; 

 экзамен по отдельной дисциплине и МДК; 

 комплексный экзамен по двум дисциплинам; 

 квалификационный экзамен  по профессиональному модулю. 

3.3. Оценивание студентов на дифференцированном зачете по отдельной 

дисциплине, МДК и учебной практике, дифференцированном зачете по физической 

культуре,  экзамене по отдельной дисциплине и МДК, комплексном экзамене по 

двум дисциплинам производится по 10 - балльной системе: 10 (отлично плюс), 9 

(отлично), 8 (отлично минус), 7 (хорошо плюс), 6 (хорошо), 5 (хорошо минус), 

4 (удовлетворительно плюс), 3 (удовлетворительно), 2 (удовлетворительно 

минус), 1 (неудовлетворительно). Оценивание студентов на квалификационном 

экзамене по профессиональному модулю производится по 4-балльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По 

ряду дисциплин применяется рейтинговая и накопительная система 

оценивания. Критерий оценки по творческим учебным 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. 

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

согласно учебному плану, как правило, в конце семестра в счет времени, 

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

Зачеты по физической культуре, учебной и производственной практике не входят в 

количество 10 зачетов в год. Форма промежуточной аттестации по учебной 
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дисциплине «Физическая культура» в первом, втором, третьем, пятом, шестом, 

седьмом семестрах - недифференцированный зачет («зачет»), в четвертом и восьмом 

семестрах - дифференцированный зачет. 

3.5. Экзамены (комплексные экзамены) - не более 8 экзаменов в год - проводятся 

концентрированно в сроки, установленные календарным графиком учебного 

процесса. Допускается проведение экзаменов непосредственно после освоения 

соответствующих программ. 

        3.5.1. На каждую экзаменационную сессию, заместителем директора по 

учебной работе, составляется расписание, которое утверждается директором и 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 2 недели до 

начала сессии. Письменные экзаменационные работы (как составная часть экзамена) 

могут проводиться в течение недели, предшествующей промежуточной аттестации.  

        3.5.2. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных 

дней.  В случаях проведения 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 

профессиональных модулей в части фонда оценочных средств.  

  3.5.3. Экзамен принимает ведущий преподаватель. Экзамен по творческим 

исполнительским дисциплинам принимает экзаменационная комиссия, которая, как 

правило, состоит из двух-пяти преподавателей соответствующей цикловой 

комиссии, в качестве внешних экспертов могут привлекаться   преподаватели 

смежных дисциплин.  

3.6. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен в рамках которого производится проверка готовности 

студента к выполнению определенного вида профессиональной деятельности, 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, оценка 

соответствия достигнутых образовательных результатов требованиям ФГОС СПО.  

       3.6.1. Квалификационный экзамен проводится непосредственно по завершению 

обучения по каждому профессиональному модулю. 

       3.6.2.Экзаменационная комиссия состоит из преподавателей колледжа с 

участием внешних экспертов - представителей работодателя (руководители 

концертных организаций, учреждений дополнительного образования и др.).  

      3.6.3. Виды аттестационных испытаний квалификационного экзамена 

определяются в соответствии с фондами оценочных средств по реализуемым 

специальностям СПО. 

      3.6.4. По результатам квалификационного экзамена выставляется оценка и 

решение комиссии - «Вид профессиональных компетенций освоен /не освоен».  

3.7. 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. 

        Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.     

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
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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. Для ликвидации 

академической задолженности, обучающийся должен получить в учебной части  

допуск (Приложение 1), в котором будет отражен результат ликвидации 

академической задолженности.  

    В случае успешной ликвидации студентом академической задолженности, 

допуск с результатами ликвидации академической задолженности остается у 

преподавателя, принимавшего академическую задолженность. Допуск с 

результатами ликвидации академической задолженности предоставляется 

преподавателем в учебную часть вместе с экзаменационной или зачетной 

ведомостью в день ликвидации академической задолженности. 

 Для студентов 1,2,3 курсов всех реализуемых Колледжем  специальностей, 

установлены сроки  ликвидации академической задолженности:  

-               срок первой ликвидации академической задолженности учебных 

дисциплин, МДК, практик  зимней сессии до 01 февраля; 

-           срок второй ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик   зимней сессии до 01 марта; 

-   срок  первой ликвидации академической задолженности учебных 

дисциплин, МДК, практик  летней сессии до 20 сентября; 

-   срок  второй  ликвидации академической задолженности учебных 

дисциплин, МДК, практик  летней сессии до 10 октября.            

 Для студентов 4 курса по специальностям  53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки Колледжем  

установлены сроки  ликвидации академической задолженности:  

-               срок первой ликвидации академической задолженности учебных 

дисциплин, МДК, практик  зимней сессии до 01 февраля; 

-           срок второй ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик   зимней сессии до 01 марта; 

- срок  первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  летней сессии до 04 июня; 

- срок  второй  ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  летней сессии до 07 июня.             

 Для студентов 4 курса по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Колледжем  установлены сроки  ликвидации академической задолженности:  

-        срок первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  зимней сессии до 01 февраля; 

-        срок второй ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик   зимней сессии до 01 марта; 

- срок  первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  летней сессии до 29 марта; 

- срок  второй  ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  летней сессии до 26 апреля;             
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 Для студентов 4 курса по специальности  52.02.04 Актерское искусство 

Колледжем  установлены сроки  ликвидации академической задолженности:  

-          срок первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  зимней сессии до 01 февраля; 

-           срок второй ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик   зимней сессии до 01 марта; 

- срок  первой ликвидации академической задолженности учебных дисциплин, 

МДК, практик  летней сессии до 10 мая; 

-  срок  второй  ликвидации академической задолженности учебных 

дисциплин, МДК, практик  летней сессии до 07 июня.             

          Для проведения промежуточной аттестации второй раз по каждой учебной 

дисциплине и МДК создается комиссия, утвержденная приказом директора.  

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно. 

3.8. Колледжем предусмотрена досрочная сдача зачетов и экзаменов, при условии  

выполнения всего объема образовательной программы, запланированного для 

изучения в семестре. Досрочная сдача может быть разрешена по заявлению студента 

приказом директора  с учетом мнения  заместителя директора по учебной работе в 

связи с профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, фестивалях и 

т.п.), чрезвычайными личными обстоятельствами (в связи с призывом в ряды 

Российской армии, в связи с поздними сроками беременности и родами и пр).  

3.9. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию (не 

ликвидировавшим академическую задолженность) по уважительной причине (на 

основании представленного документа - справки, больничного листа и пр.), 

Колледжем устанавливается срок прохождения промежуточной аттестации 

(ликвидации академической задолженности) c учетом количества дней, отраженных 

в  больничном листе, справке и пр.  

3.10. 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. 

 



7 
 

                     4.Особенности оценки междисциплинарных курсов и учебной практики 

                           при промежуточной аттестации 

4.1. Оценивание результатов освоения междисциплинарных курсов и учебной 

практики при промежуточной аттестации имеет свои особенности. В соответствии с 

учебным планом ППССЗ реализуемых специальностей изучение МДК может быть 

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

МДК входят разделы, изучение которых может начинаться и заканчиваться в разных 

семестрах. В МДК, по которым предусмотрена промежуточная аттестация, оценка 

результатов может производиться как по отдельным, так и по нескольким разделам, 

изучаемым в данном семестре с выведением общей оценки по МДК. Учебной 

частью разрабатываются зачетные и экзаменационные ведомости, в которых 

отражены все результаты освоения МДК: разделы МДК, выносимые в данном 

семестре на промежуточную аттестацию и общая оценка.  В зачетную книжку 

студента выставляется общая оценка по МДК. 

4.2. Оценивание результатов комплексного экзамена может производиться как в 

рамках единых требований интегрированного характера, отражающих все 

составляющие экзамена, так и отдельно с учетом требований к каждой дисциплине 

при дальнейшем выведении общей оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 к  

Положению 

 о текущем контроле успеваемости  

и промежуточной аттестации студентов 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

 
 
 

         ДОПУСК №______ 

на ликвидацию академической задолженности  

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

№  ликвидации академической задолженности____, № приказа __ от  ____г. 

 

Ф.И.О. студента                _______________________                                       .                  

 

Курс   _  специальность _______________________________________________ 

                                                                              

 

Учебная дисциплина, МДК (раздел МДК)    ______________________________ 

 

Преподаватель ___________________________  

 

 « ___ »      __________20      г.         Зав. уч. частью___________________ 

 

Оценка               (                         )                   «_____»_____________20     г. 

 

Подпись преподавателя_________________ 

 

 


