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- Контрольный урок (академическое прослушивание) оценивается дифференцированной оценкой. 

 
- Оценка, полученная за контрольную работу, академическое прослушивание, учитывается наравне с другими 

текущими оценками. При получении неудовлетворительной оценки студенту в пределах текущего семестра и 
в сроки, устанавливаемые преподавателем, предлагается выполнение нового варианта контрольной работы 
(академического прослушивания). 

 
1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТОВ 

- Зачёты проводятся, как правило, в конце семестра в счёт времени, предусмотренного учебным планом на 
данную дисциплину. 
 

- Форма зачёта определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину. 
 

- Оценивается зачёт дифференцированной оценкой. 
 

2. ЭКЗАМЕНЫ 

1. Общие положения 
- Переводные и семестровые экзамены проводятся с целью определения полноты и прочности знаний 

студентов, умения применять ими полученные знания на практике. 

- Состав экзаменационной комиссии назначается администрацией колледжа и доводится до сведения студента 
не позднее, чем за 2 недели до проведения экзамена. 

- Форма проведения экзаменов (письменная, устная и др.) устанавливается директором колледжа 
(заместителем по учебной работе) и доводится до сведения студентов. 

- Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов, выносимых на экзамены, определяются 
учебными планами, утверждёнными советом колледжа. 

- Переводные и семестровые экзамены проводятся по расписанию, утверждённому директором колледжа. 
Расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 15 дней до начала сессии. 
При составления расписания экзаменов соблюдаются следующие требования: 
а) в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один устный, письменный, практический 
или исполнительский экзамен, 
б) интервал между экзаменами устанавливается не менее 2 дней. 

- По предметам, выносимым на экзаменационную сессию, экзамены проводятся в объёме учебного материала, 
пройденного за время, прошедшее после предыдущего экзамена по данному предмету, но не более чем за два 
семестра. 

- По исполнительским предметам экзаменационная оценка определяется в результате прослушивания 
программы на экзамене. 

- К экзаменам, как правило, допускаются студенты, полностью выполнившие, практические, курсовые и 
исполнительские работы и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего учёта знаний. 
Директору колледжа разрешается допускать к экзаменам отдельных студентов, имеющих не более двух 
неудовлетворительных оценок. Вопрос о допуске к экзаменам студентов, имеющих более двух 
неудовлетворительных оценок, решается на  педагогическом совете. 

 
2.  Порядок  подготовки  к экзаменам 

- Экзаменационные билеты для проведения устных экзаменов и задания для письменных экзаменационных 
работ составляются преподавателями соответствующих предметов, обсуждаются на предметных (цикловых) 
комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за две недели до 
начала сессии. 

- В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы и, в зависимости от 
специфики предмета, одна задача или один пример (по русскому языку предложения для разбора). Комплект 
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билетов должен по своему содержанию охватывать все основные вопросы пройденного материала по 
предмету. 

- Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студентов в экзаменующейся 
группе. Для параллельных групп целесообразно иметь соответственное количество вариантов билетов. 
 

- Содержание билетов для устных и темы для письменных экзаменов до сведения студентов не доводятся. За 
месяц до начала экзаменационной сессии разрешается доводить до сведения студентов вопросы для 
повторения изученного материала, составленные в последовательном порядке по программе. 

 
3. Порядок   проведения  экзаменов 

- Присутствие на экзамене лиц, не имеющих отношения к учебному процессу, без разрешения директора 
колледжа не разрешается. 

- Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, который вёл учебные занятия по данному предмету в 
экзаменационной группе. 

- Экзамены по специальным предметам, связанным с просмотром учебных работ студентов или 
прослушиванием исполнения, проводятся комиссией в составе трёх преподавателей по данному или 
родственным предметам. 
На их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более 1 учебного часа на каждого 
экзаменующегося. 

- На проведение устных экзаменов должно быть предусмотрено в среднем 1/3 учебного часа на каждого 
экзаменующегося (15 минут). 

- При проведении устных экзаменов группа делится на подгруппы, сдающие экзамены одна после другой в 
один и тот же день. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не более 
4-5 студентов. 

- После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть предложены дополнительные 
вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены. 
Во время экзамена студент может пользоваться справочной литературой, программами, макетами, картами и 
другими наглядными пособиями. 

- Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом колледжа. 
Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. На проведение письменных 
экзаменов предусматривается время не более: 
4-х учебных часов на группу по литературе (сочинение) 
2-х учебных часов на группу по литературе (изложение) 
1 учебного часа на группу по русскому языку (диктант) 
3-х учебных часов на группу по математике. 
Студенты, не выполнившие полностью письменные экзамены в отведённое время, сдают их незаконченными. 

- В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не 
явился». 
Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная 
оценка. 
В случае неявки на экзамен  по уважительной причине,  директор учебного заведения (заместитель по 
учебной работе) назначает студенту другой срок сдачи экзамена. 

- При отличной и хорошей текущей успеваемости студенты могут быть освобождены от экзамена. 

- Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и курсовые работы по 
предметам текущего семестра, директором колледжа (заместителем по учебной работе)  может быть 
разрешена сдача экзаменов досрочно, без освобождения студентов от текущих учебных занятий. 

- Оценки, полученные студентами на экзаменах, в том числе и неудовлетворительные, заносятся 
преподавателям в экзаменационную ведомость и в книжку успеваемости студента 

- По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена,  по которому студент получил 
неудовлетворительную оценку, а так же повторная сдача с целью повышения оценки. Условия пересдачи 
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определяет администрация колледжа отдельно в каждом конкретном случае. 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. 
Примечание: в 8-ом семестре пересдача осуществляется до начала государственных экзаменов. 

 

3. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА  
НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

- По окончании каждого семестра по всем изучаемым предметам преподавателями выставляются итоговые 
оценки успеваемости студентов на основании оценок текущего учёта знаний, независимо от того, выносятся 
эти предметы на экзамен или нет. 
Экзаменационная оценка рассматривается как окончательная за данный семестр.  
Итоговые оценки за семестр по предметам, не выносимым на экзамены, при переводе студента на следующий 
курс учитываются наравне с экзаменационными оценками. 

- Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже «удовлетворительно» по всем 
предметам данного курса. 

- Студентам, имеющим в результате сессии и по итогам текущего учёта знаний неудовлетворительные оценки, 
с разрешения директора может быть предоставлена возможность пересдать экзамены и ликвидировать 
неудовлетворительные оценки в назначенный срок, но не более чем по двум предметам. Пересдача по 
предметам специального цикла проводится комиссией в составе трёх человек, которая назначается  
директором (заместителем по учебной работе)  колледжа. 

- Студенты, имеющие по результатам экзаменационной сессии и по итогам текущего контроля знаний три и 
более неудовлетворительных оценок, из колледжа отчисляются. 

- Пересдача неудовлетворительных оценок разрешается до начала нового семестра. 

- Студенты, не погасившие академической задолженности в установленный срок, из колледжа отчисляются. 

- Студенты, оставленные на второй год (по уважительной причине), обязаны посещать занятия и выполнять 
все практические, лабораторные и курсовые работы и сдавать экзамены согласно учебному плану на общих 
основаниях. 

- В исключительных случаях студенты, оставленные на повторное обучение на данном курсе, могут 
освобождаться администрацией колледжа от посещения занятий по отдельным предметам, изучавшимся 
ранее, а так же от экзаменов, сданных на хорошие и отличные оценки. 

- Результаты экзаменационной сессии, предложения по переводу студентов на следующий курс, оставление на 
второй год, назначение переэкзаменовок выносятся на обсуждение педагогического совета и оформляются 
приказом директора колледжа в срок не позднее 10 дней после окончания экзаменационной сессии. 

- Оценки успеваемости студентов (для занесения в приложение к диплому) по предметам, выносимым на 
экзамены, определяются преподавателем с учётом результатов семестровых и переводных экзаменов, а по 
предметам, не выносимым на экзамены - по итогам текущего учёта знаний за каждый семестр. 

- Другие вопросы, связанные с организацией контроля учебной работы студентов ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж», решаются администрацией колледжа. 
 

6.    ДОКУМЕНТЫ УЧЁТА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

- Журнал (сводные журналы)    
- Ведомости (итоговые и экзаменационные) 
- Сводные ведомости 
- Зачётные книжки 
- Индивидуальные планы. 

Ответственность за ведение документов учёта знаний студентов возлагается на: 
- секретаря учебной части (сводные ведомости) 
- зав. отделениями и председателей ПЦК (итоговые и экзаменационные ведомости) 
- классных руководителей и секретаря учебной части (сводные  журналы, зачётные книжки) 

- преподавателей (журналы, зачётные книжки, экзаменационные ведомости, индивидуальные планы). 


