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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион ального
образования», Федеральными государственными образовательными стандартами
СПО и Примерными основными образовательными программам и по реализуемым
специальностям, Уставом ДВГАИ.
1.2. Освоение основных профессиональных образовательных программ СПО,
в том числе их отдельных компонентов (междисциплинарного комплекса,
дисциплины, видов практики), сопровождается текущим контролем успеваемости
студентов и промежуточной аттестацией студентов. Оценка качества подготовки
обучающихся осуществляется по двум основным направлениям:
-оценка уровня усвоения дисциплин, МДК, видов практик;
-оценка компетенций.
Критерии оценок промежуточной аттестации и промежуточного контроля
успеваемости обучающихся разработаны в фондах оценочных средств учебных
дисциплин и МДК, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
1.3. В процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
используются следующие документы учета знаний:
-журнал
-ведомости
-сводные ведомости
-зачетная книжка
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.
Формы текущего контроля знаний определены программой дисциплины или МДК в
части контрольно-оценочных средств и представляют собой:
-технические зачеты;
-академические концерты;
-тестирование;
- устные опросы;
-письменные работы;
- исполнение концертных программ и т.д.
2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного
времени, отведенного на соответствующую дисциплину или раздел МДК.
2.3. Общей формой текущего контроля успеваемости независимо от курса обучения
является рубежный контроль знаний (межсессионная аттестация) студентов, которая
проводится 2 раза в год (ноябрь и март) по дисциплинам, разделам МДК, видам учебной
практики, с целью контроля качества обучения студентов и анализа успеваемости.
Дифференцированные оценки выставляются в журнале преподавателя. Итоги
межсессионной аттестации рассматриваются, анализируются и на основании данного
анализа предпринимаются действия, направленные на эффективность обучения
конкретных студентов (индивидуальный подход), своеврем енного выявления
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала,
совершенствования методики преподавания.

При проведении межсессионной аттестации оценивается, наряду с
успеваемостью, посещаемость занятий студентом. Посещаемость занятий ( при
отсутствии обучения по индивидуальному плану) должна быть не менее 50 %
учебного плана занятий (если пропуски обусловлены уважительностью причин).
Оцениваются причины непосещения занятий на предмет их уважительности.
2.4. Текущему контролю знаний и межсессионной аттестации подлежат все
студенты (в том числе и обучающиеся по индивидуальному плану).
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля успеваемости
студентов и определения полноты и прочности знаний.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным
графиком. На каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемое ректором
расписание, которое 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.
3.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
студента за семестр и отражается в соответствующем разделе зачетной книжки
успеваемости студента.
3.4. Формами промежуточной аттестации являются:
-контрольная работа с оценкой по отдельным дисциплинам и разделам МДК;
-недифференцированный зачет по дисциплинам «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и всем
видам практики;
-дифференцированный зачет по отдельной дисциплине и МДК;
-экзамен по отдельной дисциплине и МДК.
3.5. Оценивание студентов производится по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Недифференцированные
зачеты оцениваются отметкой «зачтено» и «не зачтено».
3.6. Зачеты и экзамены оформляются на соответствующих страницах зачетной
книжки студента (кроме неудовлетворительной оценки), зачетных и экзаменационных
ведомостях, журналах преподавателей и в сводных ведомостях промежуточной аттестации
по специальностям. Контрольные работы – в ведомостях, журналах преподавателей и в
сводных ведомостях промежуточной аттестации по специальностям.
Контрольные работы проводятся в конце семестра в счет времени,
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, раздел МДК.
Зачеты – не более 10 зачетов в год – проводятся в конце семестра в счет времени,
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК, каждому виду практики.
Зачеты по физической культуре не входят в количество 10 зачетов в год.
Экзамены – не более 8 экзаменов в год – проводятся концентрированно в
сессионный период, ограниченный календарными неделями в графике учебного процесса.
Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Форма
проведения экзамена (прослушивание, устный экзамен по билетам, письменный экзамен и
пр.) регламентируется программами учебных дисциплин и МДК в части фонда оценочных
средств.
Экзамен принимает ведущий преподаватель. Экзаменационные комиссии по
исполнительским дисциплинам, как правило, состоят из преподавателей соответствующих
кафедр.
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам и МДК, или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Студенты обязаны
ликвидировать академическую задолженность.

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию, по соответствующей дисциплине, разделу МДК, виду
практики не более двух раз в сроки, определяемые Академией, 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 проведения промежуточной
аттестации во второй создается комиссия.
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). Как правило, для
студентов, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам ,
или студентам, имеющим академическую задолженность устанавливаются
следующие примерные сроки сдачи (пересдачи): 15 октября и 15 марта .
Студенты, не ликвидирующие в установленные сроки академической
задолженности (после второй пересдачи), отчисляются из Академии.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации (в том числе и пересдач).
3.8. Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам в связи с
профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, фестивалях) или
чрезвычайными личными обстоятельствами, по заявлению студента, с согласия зав.
Музыкальным колледжем.
В отдельных случаях, студенты, продемонстрировавшие в течение семестра
высокий уровень творческих и академических достижений, по представлению
выпускающей кафедры, могут быть освобождены от экзамена с одновременным
выставлением оценки.
4. Критерии оценивания уровня знаний студентов
4.1.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.
4.2. Критерии оценивания определены в рабочих программах дисциплин, МДК и
всех видов практики в части методических рекомендий.
5. Особенности оценки междисциплинарных курсов и практики в промежуточной
аттестации
5.1. В соответствии с учебным планом специальности МДК может быть рассчитан
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.
5.2. В МДК, по которым предусмотрена промежуточная аттестация, оценка
результатов производится по всем разделам, изучаемым в данном семестре. В зачетных
книжках и зачетно-экзаменационных ведомостях отражены все разделы МДК, выносимые
в данном семестре на промежуточную аттестацию. Оценки выставляются по каждому
разделу, на основании которых определяется средняя общая оценка по МДК в приложении
к диплому.
5.3. Оценки по всем видам практики выставляются по окончании прохождения
полного курса того или иного вида практики.

