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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
ГОУ СПО «Кемеровский музыкальный колледж» 

 

1. Основными формами контроля учебной работы являются: 
- экзамен 
- зачет 
- контрольный урок 
- текущий контроль знаний 

2. Знания и практические навыки студентов оцениваются в конце 
каждого семестра по всем дисциплинам учебного плана. Оценки 
выставляются по пятибальной системе: 

- отлично (5), 
- хорошо (4), 
- удовлетворительно (3), 
- неудовлетворительно (2) 

3. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий в 
соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. На 
каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 
расписание, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 
позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Продолжительность зимней 
экзаменационной сессии - одна неделя, летней экзаменационной сессии - три 
недели. Письменные экзаменационные работы (как составная часть экзамена) 
проводятся на неделе, предшествующей началу сессии. Количество 
экзаменов не должно превышать 8 в год. Интервал между экзаменами должен 
быть не менее двух календарных дней. Форма проведения экзамена 
(исполнение программы, устный экзамен по билетам, письменный экзамен) 
регламентируется предметно-цикловой комиссией. 

Составы экзаменационных комиссий формируются по предложению 
председателей предметно-цикловых комиссий и утверждаются приказом 
директора на основании Типового положения о текущем контроле. 

Полученные на экзамене оценки заносятся преподавателем в 
экзаменационную ведомость (в том числе неудовлетворительные) и зачетную 
книжку (кроме неудовлетворительных). 
Пересдача полученных по итогам семестра неудовлетворительных оценок 
производится не более двух раз в пределах одного года в сроки, 
определенные учебной частью. В случае повторной промежуточной 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности проводится во 
второй раз, то для ее проведения создается комиссия. В те же сроки 
происходит ликвидация задолженностей, образовавшихся в результате 
болезни студента в период сессии на основании представленных им 
медицинских документов. Болезнь или другие причины отсутствия 
преподавателя, по предмету которого получена неудовлетворительная 
оценка, не может служить поводом для продления сроков сдачи 
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задолженностей. В этом случае председатель ПЦК формирует комиссию для 
приема задолженности. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения оценки в каждом 
конкретном случае регламентируется ведущим преподавателем, предметно-
цикловой комиссией и учебной частью. При этом определяющими 
факторами являются предшествующие экзамену успехи студента по данной 
дисциплине, и, как следствие, - фактор случайности или закономерности 
данной оценки. 

Плата за прохождение промежуточной аттестации (в том числе 
повторной в целях ликвидации академической задолженности) с 
обучающегося не взимается. 

Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам в связи с 
профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, фестивалях) или 
чрезвычайными личными обстоятельствами. В отдельных случаях студенты, 
продемонстрировавшие в течение семестра высокий уровень творческих и 
академических достижений, по представлению предметно-цикловой 
комиссии могут быть освобождены от экзамена. 

Оплата экзаменов преподавателям производится в установленном 
порядке согласно тарификации. 

4. Зачеты проводятся, как правило, в конце семестра в счет времени, 
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину. Форма зачета 
определяется преподавателем. Зачет оценивается дифференцированной 
оценкой (за исключением дисциплины «Физическая культура»). 

5. Контрольные уроки проводятся по итогам изучения отдельных 
разделов учебного материала в счет времени, предусмотренного учебным 
планом, а также в конце семестра и оцениваются дифференцированно. 

6. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую 
проверку качества получаемых студентами знаний и практических навыков 
по всем дисциплинам учебного плана. Совокупность оценок по текущему 
контролю знаний может являться основой семестрового зачета. 

Систематические неудовлетворительные оценки по текущему контролю 
знаний являются основанием для мер дисциплинарного воздействия, вплоть 
до отчисления из колледжа. 

7. Документы учета знаний: 
• Журнал 
• Экзаменационные и зачетные ведомости 
• Сводные ведомости для итоговой государственной аттестации 
• Зачетные книжки 

 
Ответственность за ведение документов учета знаний возлагается на 

учебную часть (сводные ведомости), председателя ПЦК (журнал, ведомости), 
классных руководителей (зачетные книжки). 




