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.
Форма зачета определяется преподавателем. Оценивается зачет дифференцированной
оценкой.
Контрольные уроки (работы) проводятся согласно учебному плану по итогам
изучения отдельных разделов учебного материала в счет времени, предусмотренного
учебным планом. Контрольный урок оценивается дифференцированной оценкой.
Допускается, в случае продолжения изучения дисциплины в последующих семестрах,
оценивать контрольный урок (работу) дифференцированной оценкой.
Критерии оценки
Критерии оценки по исполнительским дисциплинам определяются по качеству
исполнения программы, уровню художественного воплощения, степенью сложности
программы, сценическому поведению:
 5 (отлично) – программа курса усвоена глубоко и прочно, яркое качество исполнения,
убедительная трактовка авторского замысла, высокая степень сложности, проявлена
сильная исполнительская воля, музыкальность;
 4 (хорошо) – показано твердое знание изучаемого предмета (хорошее качество
исполнения, ясная трактовка сочинения, достаточно высокая степень сложности,
проявлена исполнительская воля, эмоциональность);
 3 (удовлетворительно) – освоен основной материал дисциплины (среднее качество
исполнения, малоубедительная (неубедительная) трактовка сочинения, недостаточная
степень сложности, слабо проявлены исполнительские качества, артистизм);
 2 (неудовлетворительно) – незнание значительной части изучаемого предмета (слабое
качество исполнения, не выявлена трактовка сочинения, низкий уровень сложности,
исполнительски вяло, пассивно).
Допускается оценка с минусом и плюсом в соответствии с Уставом колледжа (кроме
оценки 2 «неудовлетворительно»)
Критерий оценки по дисциплинам общеобразовательных, общих гуманитарных и
социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин определен соответствующими
предметными (цикловыми) комиссиями. За устный ответ:
 5 (отлично) – ответ на вопрос в полном объеме на высоком теоретическом уровне;
 4 (хорошо) – полный ответ на вопрос, но с допущенными непринципиальными
погрешностями;
 3 (удовлетворительно) - в ответе допущены ошибки, обнаружен невысокий уровень
способности к анализу;
 2 (неудовлетворительно) - отсутствует знание материала или отказ от ответа на
вопрос.
Допускается оценка с минусом и плюсом в соответствии с Уставом колледжа (кроме
оценки 2 «неудовлетворительно»).
Допуск к сессии
До начала экзаменационной сессии в зачетной книжке студента должны быть
проставлены зачеты и контрольные уроки (работы), отметка о прохождении практики, и
поставлен штамп в зачетной книжке «Допущен к сессии».
Не допускаются к экзаменам студенты, имеющие более двух неудовлетворительных
оценок (в том числе оценок по практике). При частичной ликвидации задолженностей (до
двух дисциплин) студент получает в учебной части разрешение о допуске к экзаменационной
сессии.
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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.
Письменные
экзаменационные работы (как составная часть экзамена) проводятся на уроке за неделю,
предшествующую началу сессии.
Количество экзаменов – не более восьми в год. Интервал между экзаменами должен
быть не менее двух календарных дней. Форма проведения экзамена (прослушивание исполнение программы, устный экзамен по билетам, письменный экзамен и пр.)
регламентируется предметно-цикловой комиссией.
Экзамен принимает преподаватель,
ведущий дисциплину.
Экзаменационные комиссии по специальным дисциплинам, как правило, состоят из
двух-трех преподавателей соответствующей цикловой комиссии.
Полученные на экзамене
оценки заносятся преподавателем в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость
(в том числе неудовлетворительные).
Порядок и сроки пересдачи
Студенты, имеющие по итогам текущего контроля знаний и экзаменационной сессии
неудовлетворительные оценки, могут с разрешения директора или его заместителя по
учебной работе ликвидировать неудовлетворительные оценки, но не более, чем по двум
дисциплинам.
Порядок и сроки пересдачи неудовлетворительных оценок, а также повторная сдача с
целью повышения оценки (только по одной дисциплине) в каждом конкретном случае
регламентируется ведущим преподавателем, 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.
Пересдача полученных по итогам семестра неудовлетворительных оценок
производится до начала следующего семестра в сроки, определенные учебной частью и
утвержденные приказом директора. В те же сроки происходит ликвидация академических
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 задолженностей. В этом случае председатель ПЦК формирует комиссию для приема
академической задолженности. Допускается не более двух пересдач по каждой
дисциплине.
Студенты, имеющие по итогам текущего контроля и экзаменационной сессии три
и более неудовлетворительных оценок, из колледжа отчисляются.
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. Освобождение от экзамена возможно с
хорошей и отличной оценкой.
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