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ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации студентов  

КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464),  Уставом  КГБОУ СПО «Норильский колледж 

искусств». 
          1.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 июля  2008 года за №543. 

          1.3. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58 п.1) КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» самостоятелен 

в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются предметно-

цикловыми комиссиями. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами по специальностям. 

1.4. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

– экзамен по отдельной дисциплине; 

– комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

   (междисциплинарному курсу, профессиональному модулю); 

– зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине 

 (междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 

– защита курсовой работы (проекта); 

– семестровая контрольная работа (для студентов осваивающих программы 

 ГОС СПО). 
По учебным дисциплинам, по которым в период промежуточной аттестации 

не предусмотрено проведение зачетов или экзаменов, в конце семестра проводится 

контрольный урок (в счет времени, отведенного на дисциплину). По дисциплинам 

специализации контрольные уроки проводятся в форме академических концертов, 

прослушивания концертных программ, защиты практических заданий и т. д.  

По исполнительским специальностям экзамены проводятся в форме 

исполнения сольной программы, а  зачеты – в форме академических концертов. 

По специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» экзамены по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Исполнительское мастерство» проводятся в форме межсеместровой выставки 

учебных и творческих работ, а зачеты по прикладным дисциплинам – в форме 

просмотра учебных и творческих работ. 
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Экзамены и зачеты по специальным дисциплинам для специальности 

«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество» 

проводятся  в форме защиты практической работы: инсценировки литературного 

произведения, показа литературно-музыкальных и музыкально-поэтических 

композиций, защиты сценариев, защиты работ по актерскому мастерству и т. д.   

Предметно-цикловые комиссии в начале каждого семестра самостоятельно 

определяют формы и содержание проведения промежуточной аттестации и 

утверждают их в учебной части в соответствии с  графиками учебного процесса.  

1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и  ее корректировку.  Промежуточная аттестация 

проводится с целью определения: 

– соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части Государственных требований; 

– полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин; 

– сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач; 

– наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

 

2. Планирование и общие условия проведения 

промежуточной аттестации 

 

2.1. Перечень экзаменов и зачетов, а также семестр, в котором они 

проводятся, регламентируется рабочими учебными планами. 

2.2. Студент, успешно выполнивший учебный план текущего семестра, сдает 

экзамены и зачеты в период зачетно-экзаменационной сессии в составе своей 

учебной группы в установленные расписанием сроки.  Время проведения сессии 

устанавливается графиком учебного процесса на текущий учебный год. Расписание 

экзаменов утверждается директором колледжа. Расписание зачетов – заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Расписание  промежуточной 

аттестации по производственной (профессиональной) практике утверждается 

заместителем директора по производственному обучению (работе).  

2.3. В исключительных случаях, связанных с медицинскими показаниями, 

семейными и иными особенными обстоятельствами заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе вправе разрешить студентам прохождение 

промежуточной аттестации досрочно или по индивидуальному графику. Такие 

студенты сдают экзамены и зачеты по индивидуальным допускам и итоговым 

ведомостям, подписанным заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2.4. Студент, обучающийся по индивидуальному плану, может сдавать 

экзамены и зачеты в составе любой группы. 

2.5. В день экзамена (зачета) до его начала экзаменатор обязан получить в  

учебной части экзаменационную или зачетную ведомость. Учебная часть  должна 

обеспечить своевременное оформление экзаменационных и зачетных ведомостей и 

доступ к ним преподавателей.  

2.6. Студент обязан явиться к началу экзамена (зачета), имея при себе 

надлежащим образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется 
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экзаменатору до начала экзамена (зачета). На странице зачетной книжки, 

соответствующей текущему семестру, должны быть проставлены фамилия 

студента и учебный год. 

 

2.7. Преподаватель не вправе принимать экзамен (зачет) без экзаменационной 

(зачетной)  ведомости, а также не вправе принимать экзамен (зачет) у студентов, не 

имеющих надлежащим образом оформленной зачетной книжки или  не допущенных к 

сдаче экзамена (зачета). 

2.8. Как экзамен, так и зачет может проводиться в письменной форме,  в 

форме устного опроса по билетам или  в форме собеседования (коллоквиума). 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы, выходящие за рамки  

вопросов, обозначенных в билете,  а также, помимо теоретических вопросов, 

давать практические задания по программе данного курса. 

2.9. Результат экзамена (зачета) объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи  и фиксируется в экзаменационной (зачетной)  ведомости. 

Результат письменного экзамена – в день его проведения после проверки работ. 

Положительная оценка выставляется в соответствующей графе в зачетной книжке 

студента. Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не выставляется, а в 

экзаменационной (зачетной)   ведомости делается запись «неудовлетворительно». 

В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился» («не явилась»). 

2.10. В ведомость и зачетную книжку заносятся все записи, 

предусмотренные формой документа. 

2.11. Студент, не явившийся для сдачи экзамена (зачета), обязан в 

кратчайший срок представить заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе письменные объяснения причин неявки с приложением подтверждающих 

документов. При отсутствии документально подтвержденной уважительной 

причины заместитель директора по учебно-воспитательной работе  проставляет в 

экзаменационную (зачетную)   ведомость рядом с записью «не явился» («не 

явилась») запись «неудовлетворительно» («не зачтено»), текущую дату и свою 

подпись. Данная запись приравнивается к аналогичной оценке, полученной при 

сдаче экзамена (зачета).  

 

 

3. Подготовка и проведение экзамена по  дисциплине или  

комплексному (междисциплинарному) экзамену по двум или 

нескольким дисциплинам 

 

3.1.  Подготовка к экзамену. 

3.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую 

экзаменационную сессию заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе составляется расписание экзаменов, которое утверждается директором 

колледжа. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.1.2.  К экзаменам допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план, все практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или дисциплинам.  
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3.1.3.  В один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее 2-х календарных дней. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии.  

 

 

3.1.4. При выборе дисциплин для экзамена КГБОУ СПО «Норильский 

колледж искусств» руководствуется следующим: 

– значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

– завершенностью изучения учебной дисциплины; 

– завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

3.1.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей учебной  

программы дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний, но не более чем  за один учебный год.  

Перечень вопросов и практических заданий по разделам и темам, 

выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины; 

обсуждается на заседаниях предметно-цикловых комиссий. Перечень вопросов и 

практических заданий утверждается заместителем директора по учебной работе и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 

количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится.   

Вопросы и практические задания носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование.  

Экзаменационные вопросы могут быть представлены и в форме тестовых заданий. 

 

3.2. Основные условия подготовки к экзамену. 

3.2.1. На экзамене студент может пользоваться учебными программами по 

предмету, а также наглядными пособиями, материалами справочного характера, 

нормативными документами и т. п., определенными и  утвержденными 

соответствующей предметно-цикловой  (предметной) комиссией.  

С действующим порядком организации сдачи экзамена по изучаемой 

дисциплине студенты должны быть ознакомлены в начале ее изучения. 

3.2.2. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

– экзаменационные билеты; 

– наглядные пособия, материал справочного характера, нормативные 

документы  и т. п., разрешенные к использованию на экзамене; 

– экзаменационная ведомость. 

3.2.3. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отводимого на 

консультации. 

3.2.4. Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) 

устанавливается на заседании предметно-цикловой (предметной)  комиссии в 

начале соответствующего семестра и доводится до студентов.  
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На заседании предметно-цикловой (предметной)  комиссии утверждается 

перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов, которые разрешены к использованию на экзамене.  

3.2.5. Экзаменационные ведомости выдаются  накануне экзаменов  в 

соответствии с графиком и в день завершения экзамена  возвращаются в учебную 

часть.   

Экзаменационные ведомости хранятся в учебной части 4 года. По истечении 

срока хранения они уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт. 

 

3.3. Проведение экзамена по дисциплине или комплексному 

(междисциплинарному) экзамену по двум или нескольким дисциплинам.  

3.3.1. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На 

выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа. 

3.3.2.  Экзамен принимается экзаменационной комиссией, состав которой 

определяется заместителем директора по учебной работе и  утверждается 

директором. В экзаменационную комиссию обязательно включается 

преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине.  В случае его 

отсутствия в комиссию может быть включен другой преподаватель, ведущий 

данную дисциплину.    

На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 академического 

часа на каждого студента. На сдачу письменного экзамена не более 2 (двух) часов 

на учебную  группу.  

Комплексный (междисциплинарный)  экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам принимается экзаменационной комиссией, в состав которой  входят 

те преподаватели, которые вели занятия по этим дисциплинам.  На сдачу устного 

комплексного (междисциплинарного) экзамена предусматривается не более 1/2 

академического часа на каждого студента; на сдачу письменного экзамена – не 

более 3-х часов на учебную группу.  

Экзамены по специальным дисциплинам,  которые связаны с 

прослушиванием, с просмотром учебных работ, принимаются  2-4 

преподавателями соответствующей предметно-цикловой (предметной)  комиссии. 

На их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более 1 

(одного)  академического часа на студента.  

3.3.3.  Знания студентов на экзамене оцениваются по четырехбалльной 

системе оценок: “отлично”, “хорошо”, удовлетворительно”, 

“неудовлетворительно”. 

Оценка “отлично” предполагает усвоение знаний в объеме всей программы, 

полное и логически стройное его изложение, тесное увязывание теории вопроса с 

практикой, отсутствие затруднений с ответом при видоизменении вопроса или 

задания, хорошее владение умениями и навыками по программе, наличие умений 

самостоятельно обобщать и излагать материал. 

Оценка “хорошо” выставляется, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно излагает его, не допускает существенных неточностей, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических заданий. 

При оценке “удовлетворительно” выявляется усвоение только основного 

материала, студентом допускаются неточности, нарушается последовательность в 

его изложении, не усвоены отдельные существенные детали, имеются затруднения 

в выполнении практических заданий. 
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“Неудовлетворительно” выставляется, если студент не владеет значительной 

частью материала, допускает принципиальные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические работы, если ответ свидетельствует об отсутствии знаний 

по предмету. 

При оценке знаний и практических навыков студентов по дисциплинам, 

имеющим утвержденные нормативы, преподаватели руководствуются ими. 

3.3.4. Преподавателям, ведущим занятия по дисциплине, дано право 

выставлять оценку «отлично» студенту без опроса на экзамене в том случае, если 

студент в течение срока обучения по предмету демонстрировал устойчивые знания, 

показал хорошее владение умениями самостоятельно обобщать и излагать 

материал, а также не имеет пропусков занятий, и у преподавателя есть уверенность 

в полноте и качестве усвоения студентом материала.  

3.3.5. Студенты, сдающие экзамены имеют право: 

– во время экзамена получить от экзаменатора необходимые разъяснения по 

содержанию вопроса, уточнению объема ответа и т.п.; 

– после завершения экзамена, при подведении  итогов, получить от 

экзаменатора разъяснение по оценке ответа как по отдельным вопросам, так и по 

билету в целом; 

– обжаловать в день сдачи экзамена его результаты путем подачи заявления 

на имя заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

 

4. Подготовка и проведение зачета  

 

4.1. Подготовка к зачету. 

4.1.1. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

может предусматриваться колледжем  по дисциплинам: 

– которые, согласно рабочему учебному плану, изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 

– на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

меньший по сравнению с другими дисциплинами объем часов обязательной 

учебной нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику 

предъявляются на уровне представлений и знаний. 

4.1.2. Зачеты по дисциплинам (или их части) имеют целью проверить знания 

теоретического материала и выполнение студентами  заданий семинарских, 

практических и других занятий. 

4.1.3. Вне экзаменационной сессии сдача зачетов допускается в тех случаях, 

когда изучение предмета завершается до окончания семестра. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, по согласованию с предметно-

цикловыми комиссиями, включает сдачу зачетов в график учебного процесса на 

текущий семестр.  

 

4.2. Основные условия подготовки к зачету. 

4.2.1. На зачете студент может пользоваться учебными программами по 

предмету, а также наглядными пособиями, материалами справочного характера, 

нормативными документами, техническими устройствами (компьютер, 

калькулятор и т.п.), определенными и  утвержденными соответствующей 

предметно-цикловой (предметной) комиссией.  

С действующим порядком организации сдачи зачета по изучаемой 

дисциплине студенты должны быть ознакомлены в начале ее изучения. 
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4.2.2. К началу зачета должны быть подготовлены следующие документы и 

материалы: 

– наглядные пособия, материал справочного характера и другие материалы,  

разрешенные к использованию на зачете; 

– зачетная  ведомость. 

4.2.3. Бланки зачетных  ведомостей как учебная документация учитываются 

и хранятся в учебной части. Зачетные  ведомости выдаются  накануне зачетов в 

соответствии с графиком и в день завершения зачетной сессии возвращаются в 

учебную часть.   

Зачетные и итоговые  ведомости хранятся в учебной части 4 года. По истечении 

срока хранения они уничтожаются, о чем составляется соответствующий акт. 

 

4.3. Проведение зачета. 

4.3.1. Конкретные формы и методику проведения зачетов, содержание тем и 

вопросов, выносимых на аттестацию, определяет соответствующая предметно-

цикловая (предметной)  комиссия и утверждает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.3.2. Студенты, сдающие зачеты имеют право: 

– во время зачета получить от преподавателя необходимые разъяснения по 

содержанию вопроса, уточнению объема ответа и т.п.; 

– после завершения зачета, при подведении  итогов, получить от 

преподавателя разъяснение по результатам аттестации; 

– обжаловать в день сдачи зачета его результаты путем подачи заявления на 

имя заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

4.3.3. При проведении зачета уровень подготовки студента оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.3.4. Преподавателям, ведущим занятия по дисциплине, дано право 

выставления зачета и без опроса в том случае, если студент в течение срока 

обучения по предмету был активен, не имел  задолженностей и неотработанных 

пропусков занятий, и у преподавателя есть уверенность в полноте и качестве 

усвоения студентом материала. 

4.3.5.  Если во время зачета по каким-либо причинам ответ студента был 

недостаточно полным и точным, то оценка может быть выставлена в пользу 

студента с учетом успешности освоения  данной дисциплины в течение семестра.  

4.3.6. Зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины.  

 

 

5. Организация выполнения и защиты курсовой работы 

 

5.1. Порядок организации выполнения и защиты курсовой работы 

определяется  Положением об организации выполнения и защиты  курсовой 

работы  (проекта) по дисциплине в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств». 

 

6. Подготовка и проведение контрольной работы 

 

6.1. Контрольная работа как форма промежуточной аттестации 

предусматривается  учебными рабочими планами. 
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6.2. Содержание контрольных работ должно охватывать основной учебный  

материал,  пройденный в течение семестра. 

 При определении содержания заданий на контрольные работы 

целесообразно руководствоваться следующим: 

– контрольные задания должны состоять из контрольных вопросов, задач, 

примеров и т.п. в зависимости от специфики учебной дисциплины; 

– контрольные вопросы должны носить обобщающий характер, 

ориентировать студента на четкий ответ как результат анализа изученного 

материала. Вопросы должны способствовать развитию профессионального 

интереса и творческого мышления и могут быть составлены в форме проблемных 

ситуаций; 

– при постановке контрольных вопросов целесообразно исключить 

возможность механического переписывания материала учебника; 

– контрольные задачи, примеры, упражнения, диктанты по степени 

сложности должны отвечать уровню типовых задач, а также должны быть 

тщательно выверены и предварительно решены преподавателем; 

– варианты контрольной работы по одному и тому же учебному заданию 

должны быть равноценны по объему и сложности и их следует разбрасывать по 

многовариантной системе (в зависимости от объема дисциплины), но не менее, чем 

в 2-х вариантах. 

6.3. Контрольная работа проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины. На проведение одной классной (аудиторной) контрольной 

работы отводится не более двух  часов на группу. 

Преподаватели дисциплин, по которым в основном предполагается решение 

практических задач, могут планировать в рабочих учебных программах и 

проводить за счет времени, отпускаемого на практические занятия, контрольные 

работы, не учтенные в рабочем учебном плане. 

 

7. Защита практик  (по специальности)  

 

7.1. Защиты практик  (по специальности) определяется  Положением и 

программой по производственной (профессиональной) практике по 

специальностям в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств». 

 

8. Итоги зачетно-экзаменационных сессий 

 

8.1. Студенты, получившие в сессию оценки “неудовлетворительно” и (или) 

“не зачтено”, допускаются к повторной сдаче соответствующих экзаменов 

(зачетов) после первичной сдачи всех экзаменов и зачетов данной сессии.  

Студенты, не сдавшие экзамена (зачета) по документально подтвержденной 

уважительной причине, допускаются к сдаче пропущенной аттестации по 

окончании сессии. 

Студент, имеющий академическую задолженность по соответствующему 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), вправе пройти промежуточную аттестацию 

не более двух раз в пределах одного года в сроки, установленные приказом 

директора колледжа. 

Решение о повторной переаттестации, сроках ее проведения и составе 

комиссии принимается заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

и утверждается директором. 
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8.2. Повторная сдача зачетов и экзаменов с целью повышения 

положительной оценки разрешается в исключительных случаях заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе по представлению председателя 

предметно-цикловой (предметной) комиссии только после перевода студента на 

выпускной курс и не более чем по двум  дисциплинам. По каждой дисциплине 

такая пересдача разрешается только один раз.  

          8.3. По учебным дисциплинам, которые не выносятся на экзамен и изучаются 

в течение ряда семестров, в качестве итоговой в диплом выставляется оценка, 

полученная в последнем семестре изучения данной дисциплины.  

            8.4. Студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, в конце 

учебного года приказом директора переводятся на следующий год обучения. 

8.5. Студенты, имеющие по результатам промежуточной аттестации в конце 

учебного года две академические задолженности (в исключительных случаях 

решением педагогического совета количество академических задолженностей 

может быть изменено в сторону увеличения), приказом директора переводятся на 

следующий год обучения «условно»  с условием погашения этих задолженностей в 

установленные сроки в течении года. 

8.6. Студенты, имеющие по результатам промежуточной аттестации в конце 

учебного года более пяти академических задолженностей, а также студенты, не 

выполнившие условий перевода на следующий курс,  отчисляются из колледжа, 

как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и невыполнению учебного плана.   

 

 

 

 

 

 


