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1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным
программам (ООП) высшего образования, реализуемым в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и локальных нормативных актов Консерватории:
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;
Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г.
№1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по
программам ассистентуры-стажировки»;
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- Устава Консерватории;
- Регламента проведения зачетно-экзаменационных сессий и сдачи
задолженностей Консерватории;
- иных локальных актов Консерватории.
1.3. Оценка качества освоения основных образовательных программ
обучающимися Консерватории по всем направлениям (специальностям) подготовки
специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, ассистентов-стажеров осуществляется в
период зачетно-экзаменационных сессий и является обязательной формой промежуточной
аттестации обучающихся на протяжении всего срока обучения.
1.4. Требования к содержанию, объему, срокам и формам аттестации по циклам
и дисциплинам образовательной программы определяются рабочими учебными планами и
рабочими программами дисциплин, разработанными Консерваторией на основе
федеральных государственных образовательных стандартов
специальностей /
направлений подготовки.
1.5. Зачетно-экзаменационные сессии проводятся два раза в учебный год: в
январе (зимняя сессия) и в июне (летняя сессия).
1.6. Количество недель и сроки проведения каждой сессии определяются графиком учебного процесса Консерватории и расписанием сессии, составляемым деканом
факультета / заведующим аспирантурой / заведующим ассистентурой-стажировкой с
учетом специфики каждой специальности, методической целесообразности, необходимого
интервала между экзаменами, утверждаемым ректором Консерватории.
1.7. Перечень дисциплин, выносимых на сессию с указанием формы аттестации
(зачет, диффиренцированный зачет, экзамен) составляется учебным отделом (учебной
частью) РГК / отделом аспирантуры, ассистентуры, утверждается проректором по УР и
доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее чем за месяц до начала
экзаменов.
1.8. Зачетно-экзаменационные сессии обучающихся по заочной форме обучения,
как правило, совпадают с сессиями очной формы обучения, но корректируются каждый
семестр и могут быть назначены в другие сроки.
1.9. Количество экзаменов и зачетов регламентируется рабочими учебными
планами специальностей. В течение учебного года обучающиеся сдают не более 10
экзаменов и 12 зачетов (в это число не входят зачеты по физической культуре,
факультативным дисциплинам).
1.10. В Консерватории принята общегосударственная система оценок аттестации
обучающихся: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
1.11. В Консерватории применяются 2 вида зачетов: диффиренцированный (с
оценкой) и недиффиренцированный («зачтено», «не зачтено»). Дифференцированным зачетом в обязательном порядке аттестуются дисциплины объемом более 3 зачетных единиц
(для бакалавриата, магистратуры), более 4 зачетных единиц (для специалитета).
Дифференцированный зачет может быть запланирован по согласованию с заведующим
профильной кафедрой для дисциплин объемом менее указанного в качестве
дополнительной мотивации к обучению.
1.12. В Консерватории в зачетно-экзаменационные сессии для каждой
дисциплины выносится только одна форма аттестации - экзамен или зачет. Поэтому при
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подведении итогов сессии учитываются результаты сдачи обучающимися экзаменов и
зачетов суммарно, без пересдачи зачетов во время сессии.
1.13. Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальному графику, могут сдавать
зачеты и экзамены в сроки, устанавливаемыми деканами факультетов, с учетом
пожеланий обучающихся в пределах общей длительности семестра.
1.14. Хорошо успевающим обучающимся, а также обучающимся, готовящимся к
участию в творческих конкурсах или научных конференциях, декан факультета по
согласованию с зав. кафедрой имеет право разрешить досрочную сдачу экзаменов в
пределах семестра при условии выполнения всех видов установленных учебным планом
практических работ.
1.15. Обучающимся заочной формы обучения предоставляется возможность
сдавать экзамены и зачеты в течение учебного года по разрешению декана,
согласованному с зав. кафедрами.
1.16. Успевающим обучающимся дневной и заочной форм обучения, по их
желанию и с согласия соответствующей кафедры, декан может разрешить прохождение
отдельных дисциплин последующего курса, что оформляется заявлением обучающегося с
визой проректора по УР при условии соблюдения ограничения годового объема
суммарной нагрузки не более 75 з.е.
1.17. Обучающиеся обязаны сдавать зачеты по предусмотренным учебным
планом дисциплинам по выбору в необходимом объеме, а также, по желанию, могут
изучать и сдавать зачеты по факультативным дисциплинам с последующей записью
результатов в ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому.
1.18. Экзамены и зачеты обучающихся на исполнительских факультетах по
специальности и специальным дисциплинам (камерный, духовой ансамбли,
концертмейстерское мастерство, струнный квартет, ансамбль народных инструментов,
эстрадно-джазовый ансамбль, дирижирование и т.д.), которые имеют концертную
специфику, открыты для посещения всех желающих. Присутствие на всех других
экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по УР или
декана факультета не допускается.
1.19. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при себе
зачетную книжку, а в необходимых случаях, определяемых требованиями УМК,
выполненные работы, задания и соответствующие материалы.
1.20. Результаты зачетно-экзаменационных сессий являются главным критерием
оценки качества освоения обучающимся образовательной программы, главным
показателем его соответствия квалификационной характеристике специалиста и
основанием для продолжения обучения либо отчисления из Консерватории.
2. Порядок проведения зачетно-экзаменационных сессий
и правила аттестации обучающихся
2.1. Экзамены, как правило, являются заключительным этапом изучения всей
дисциплины или ее части и имеют целью проверку теоретических знаний обучающихся,
выявление их практических навыков и навыков самостоятельной работы. По
специальности и специальным дисциплинам ежесеместровый экзамен служит мерилом
профессионального роста обучающегося и на каждом этапе (курсе, семестре) определяет
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параметры
соответствия
его
профессиональных
достижений
требованиям
квалификационной характеристики специальности.
2.2. Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала
по одному или нескольким разделам дисциплины, а также проверки результатов учебной
и производственной практик и результатов практических и семинарских занятий. Зачеты
по специальным дисциплинам, введенные между курсовыми экзаменами, являются, как
правило, диффиренцированными. Диффиренцированными также являются зачеты по
дисциплинам общепрофессионального цикла и цикла истории и теории музыкального
искусства на завершающем этапе их изучения. Недиффиренцированные зачеты вводятся
по кратким курсам общегуманитарного обучения (право, основы экономики и т.д.),
физической культуре, а также по некоторым дисциплинам общепрофессионального и
специального циклов на начальной или промежуточной стадии изучения, если их
завершающий этап заканчивается экзаменом или диффиренцированным зачетом, и по
всем дисциплинам по выбору и факультативным дисциплинам.
2.3. Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными
рабочими программами списками дисциплин, являющимися едиными по содержанию для
всех форм обучения.
2.4. Экзамены по теоретическим и социально-гуманитарным дисциплинам проводятся в устной форме. В отдельных случаях экзамены могут проводиться в письменной
форме.
2.5. Экзамены, по усмотрению кафедры, проводятся по билетам или без билетов. Экзаменатор вправе задавать обучающимся дополнительные вопросы, а также,
помимо научно-теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
2.6. Экзамены и зачеты, как правило, принимаются преподавателями,
руководившими занятиями по данной дисциплине. В отдельных случаях, ввиду болезни
или отсутствия руководителя, экзамены и зачеты могут принимать другие специалисты,
назначенные кафедрой. Экзамены и зачеты по специальности и специальным
дисциплинам у исполнителей, музыковедов и композиторов принимает комиссия из числа
преподавателей кафедры, назначаемая заведующим кафедрой.
2.7. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными
программами, а также с разрешения экзаменатора пользоваться справочниками и другими
пособиями.
2.8. Зачеты по всем дисциплинам, как правило, проводятся в последнюю неделю
перед экзаменационной сессией. Когда эта неделя совпадает с последней неделей занятий
по дисциплине, зачет может проводиться на последнем занятии. Зачеты по отдельным
дисциплинам специального цикла, связанным с участием в зачете обучающихся разных
курсов (ансамбли, коллективы и т.д.) или увеличенным количеством недель изучения
курса (камерное пение у вокалистов, спец. класс у музыковедов и т.д.), могут выноситься
в экзаменационную сессию и вноситься в расписание экзаменов.
2.9. Хорошо успевающим обучающимся, при условии полного выполнения ими
учебного плана текущего курса (семестра) и активного участия в семинарских
(практических) занятиях, преподаватель имеет право поставить зачет (оценку) без опроса.
2.10. Когда отдельные разделы курса, по которому установлен один экзамен
(зачет), читаются несколькими преподавателями, экзамен (зачет) может проводиться с их
участием, но при этом проставляется одна оценка.
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3. Контроль текущей успеваемости обучающихся Консерватории
3.1. Контроль текущей успеваемости осуществляется в виде:
- межсессионной аттестации, проводимой деканатом 2 раза в учебный год (1 раз в
семестр - в ноябре и апреле) по всем дисциплинам учебного плана – в виде проставления
отметки «аттестован» / «не аттестован»;
- академических концертов, технических зачетов по специальности и специальным
дисциплинам обучающихся исполнительских факультетов;
- сдачи репертуарных минимумов (списков), читки с листа по
концертмейстерскому мастерству у пианистов, народников и др.;
- представления самостоятельных практических работ по специальным
дисциплинам;
- контрольных работ, рефератов по специальным, общепрофессиональным и
общегуманитарным дисциплинам теоретического и практического направления;
- контрольных прослушиваний государственных программ выпускниковисполнителей, предзащиты дипломных работ музыковедов и теоретиков, представления
дипломных рефератов по педагогической подготовке;
- контрольных прослушиваний обучающихся-исполнителей после летних и зимних
каникул, а также обучающихся-заочников, допущенных к учебным и экзаменационным
сессиям.
3.2. Все эти виды практических и теоретических работ разрабатываются
соответствующими кафедрами как составная часть изучения той или иной дисциплины
(ФОС) и, наряду с экзаменами и зачетами, выносимыми в зачетно-экзаменационные
сессии, являются обязательными формами аттестации обучающихся.
3.3. Невыполнение любого принятого кафедрами вида работ расценивается как
невыполнение учебного плана дисциплины и влечет за собой недопуск обучающихся к
экзамену или зачету.
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