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I. Общие положения
В Мурманском колледже искусств установлены следующие формы
контроля учебной работы студентов: экзамены, зачёты, контрольные работы и
контрольные уроки, текущий учёт знаний.
Знания, умения и навыки студентов по всем формам контроля учебной
работы, включая все виды практик, оцениваются в баллах: «5» (отлично), «4»
(хорошо), «3» (удовлетворительно). Все дисциплины учебного плана должны
иметь завершающую форму контроля в форме экзамена, зачёта или контрольного
урока.
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных
учебными планами по билетам (письменным или устным заданиям), по общим
гуманитарным,
социально-экономическим
и
общепрофессиональным
дисциплинам; в виде концертных выступлений – по дисциплинам специального
цикла.
Экзаменационные билеты составляются преподавателями соответствующих
дисциплин в объёме изученного ко времени данного экзамена учебного
материала, но не более чем за 2 семестра, обсуждаются и утверждаются
цикловыми методическими комиссиями не позднее, чем за 2 недели до начала
сессии.
Форма проведения экзаменов (письменная или устная) устанавливается
колледжем в начале соответствующего семестра и доводится до сведения
студентов.
Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором
колледжа. Их расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не
позднее 2-х недель до начала экзаменационной сессии.
Количество экзаменов в период сессии не должно превышать 4-х.
Экзамены по дисциплинам гуманитарного, социально-экономического и
общепрофессионального циклов проводятся преподавателем, который вёл
учебные занятия по данному предмету в экзаменационной группе. На них
возможно присутствие ассистента из числа преподавателей колледжа.
Экзамены по дисциплинам специального цикла, связанным с
прослушиванием исполняемых студентами концертных программ, проводятся
комиссией в составе 3-х преподавателей той или иной специальности.
Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения директора
колледжа или его заместителя по учебной работе не допускается.
В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в
экзаменационной ведомости отметка «не явился». Студенту, не явившемуся на
экзамен
по
неуважительной
причине,
выставляется
оценка
«2»
(неудовлетворительно). В случае уважительной причины директор колледжа или
его заместитель по учебной работе назначает студенту другой срок сдачи
экзамена.
Студентам может быть разрешена досрочная сдача экзамена. При отличной
и хорошей текущей успеваемости они могут освобождаться от экзаменов.
2

Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в книжку
успеваемости студента (кроме неудовлетворительных) и экзаменационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительные). Независимо от полученных в
семестре оценок текущего контроля знаний по конкретному предмету
экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей.
По окончании всех экзаменов сессии допускается пересдача предмета, по
которому студент получил неудовлетворительную оценку, а также повторная
сдача экзамена с целью повышения оценки.
Студенты колледжа имеют право сдавать экзамены по отдельным
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла
экстерном.
Студенты, пропустившие 50% учебных занятий по какой-либо дисциплине
учебного плана, не могут быть по ней аттестованы.
Зачёты
Зачёты в колледже являются формой текущего учёта знаний и проводятся
по мере выполнения учебного материала в счёт времени, отводимого на предмет.
Зачёты оцениваются дифференцированной оценкой (за исключением зачета по
физической культуре). Итоги успеваемости студентов по физической культуре
оцениваются недифференцированным зачётом.
II. Контрольные работы, контрольные уроки и
академические выступления
По итогам изучения конкретных разделов или тем учебного материала в
колледже могут проводиться контрольные работы в счёт времени,
предусмотренного учебным планом на соответствующий предмет.
Оценка, полученная за контрольную работу, 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.
Контрольные уроки в колледже могут проводиться по дисциплинам
общепрофессионального и специального цикла в счёт времени, предусмотренного
учебным планом на эти предметы.
Академическое выступление студентов предполагает концертное
исполнение короткой сольной или ансамблевой программы в течение учебного
семестра по дисциплинам специального цикла из числа произведений,
спланированного преподавателем семестрового репертуарного плана. В конце
каждого семестра по всем предметам специального цикла проводятся
контрольные уроки, на которых проверяется изученный студентами
репертуарный минимум.
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III. Текущий контроль знаний
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку
качества получаемых студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым в
данном семестре предметам.
По окончании каждого семестра по всем изучаемым предметам
преподавателями выставляются итоговые оценки на основании текущего
контроля знаний. Студентам, не согласным с оценкой, выставленной по итогам
текущей успеваемости, предоставляется право сдачи экзамена по изученному
материалу данного предмета.
Итоговые оценки текущего контроля знаний за семестр по предметам, не
выносимым на экзамены, учитываются наравне с экзаменационными.
Студенты, имеющие по результатам экзаменационной сессии и итогам
текущего контроля знаний три неудовлетворительные оценки и более, из
колледжа отчисляются. Решение об отчислении в данной ситуации принимает
Педагогический совет большинством голосов. В особых случаях, при наличии
уважительных причин, студентам, имеющим по итогам экзаменационной сессии и
текущего контроля знаний три неудовлетворительные оценки и более,
Педагогический совет может предоставить возможность ликвидации
неудовлетворительных оценок в 10-дневнй срок после заседания.
Студенты, не ликвидировавшие академические задолженности в
установленные приказом сроки, из колледжа отчисляются.
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