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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  Положение) 
регламентирует формы, периодичность и порядок организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 
ликвидации академических задолженностей по учебным дисциплинам и 
практикам, реализуемым в ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  Колледж).

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся осуществляются в рамках реализации в Колледже программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) «Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)», «Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)», «Вокальное искусство», «Сольное и хоровое 
народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки».

1.3. В соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее -  ФГОС СПО) текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация входят в оценку качества освоения студентами Колледжа той или 
иной ППССЗ.

1.4. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативных документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• ФГОС СПО по специальностям:

- 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): инструменты 
эстрадного оркестра, эстрадное пение;

- 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 
ударные инструменты, инструменты народного оркестра;

- 53.02.04 Вокальное искусство;
- 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
- 53.02.06 Хоровое дирижирование;
- 53.02.07 Теория музыки;

• Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Письмо Министерства образования РФ от 05.04. 1999 № 16-52-59ин/16-13
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«О Рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;
• Устав ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина».

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью 
студентов Колледжа, в том числе ее корректировку.

1.6. Результаты текущего контроля (по итогам I и III четверти) 
выражаются в форме «зачет-незачет» (в том числе зачет с оценкой). 
Результаты промежуточной аттестации (по итогам текущего семестра) 
фиксируются оценками по действующей в Колледже 10-балльной системе1. 
Итоговая оценка по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу / 
МДК, практике) формируется по результатам промежуточной аттестации с 
учетом показателей текущего контроля успеваемости.

1.7. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации предполагает:
• на уровне студента: оценивание достижений в образовательной
деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций 
(далее -  ОК и ПК);
• на уровне преподавателя: оценивание результативности профессионально
педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических 
условий;
• на уровне администрации: оценивание результативности деятельности 
Колледжа, состояния образовательного процесса, условий образовательного 
взаимодействия.

1.8. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в Колледже является оценка степени соответствия качества 
образования студентов требованиям ФГОС СПО.

1.9. Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся создаются фонды контрольно-оценочных средств (далее -  
ФОС). Содержание ФОС направлено на оценку уровня освоения 
теоретических знаний и практических умений и носит практико
ориентированный характер.

1.10. Комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по учебным 
дисциплинам (МДК, профессиональным модулям, практикам) 
разрабатываются преподавателями Колледжа, рассматриваются и 
согласовываются на заседаниях ПЦК, утверждаются заместителем директора

1 Шкала оценивания в Колледже: 10 = 5 +; 9 = 5, 8 = 5-; 7 = 4+; 6 = 4; 5 = 4-; 4 = 3+; 3 = 3; 2 = 2.
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по учебной работе.
1.11. При формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
практик, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 
других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося 
от необходимости повторного освоения2.

2. Текущий контроль успеваемости в Колледже
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее -  текущий 

контроль) -  это вид контроля, с помощью которого определяется уровень 
усвоения теоретического и практического учебного материала студентами 
Колледжа в процессе обучения.

2.2. Основная цель текущего контроля -  оценка выполнения 
студентами образовательной программы (в том числе требований, 
установленных рабочим учебным планом данной специальности и рабочими 
программами учебных дисциплин и практик), а также подготовка студентов к 
промежуточной аттестации.

2.3. Виды, формы, средства и процедуры текущего контроля по каждой 
учебной дисциплине, МДК, практике разрабатываются и определяются 
преподавателем самостоятельно.

2.4. Для дисциплин, ориентированных на развитие исполнительского 
мастерства, основной формой текущего контроля являются технические 
зачеты и концертные выступления.

2.5. Для базовых и профильных учебных дисциплин, дисциплин 
общегуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ), а также 
ряда дисциплин общепрофессионального цикла текущий контроль, как 
правило, предполагает устный или письменный опрос, выполнение заданий, 
контрольных работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки.

2.6. Ответственность за организацию и эффективность текущего 
контроля несут преподаватели соответствующих учебных дисциплин (МДК, 
практик).

2.7. Текущему контролю подлежат все студенты Колледжа. В случае 
пропуска контрольного мероприятия (рубежного контроля) студент должен в 
индивидуальном порядке согласовать с преподавателем сроки и порядок 
своего участия в контрольном мероприятии.

2.8. По каждой изучаемой учебной дисциплине (МДК, практике) к 
концу текущего семестра у студента должно быть выставлено не менее трех

2 См. Положение о перезачете учебных дисциплин и практик в ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина»
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оценок, позволяющих объективно оценить качество освоения им содержания 
данной учебной дисциплины, МДК или практики.

2.9. Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводятся 
по итогам изучения отдельных разделов учебного материала в счет времени, 
предусмотренного на изучение данной дисциплины (МДК, практики).

2.10. Совокупность оценок, выставленных по итогам текущего 
контроля, является основой для полусеместровой и семестровой аттестации 
по дисциплинам, не входящим в зачетно-экзаменационную сессию.

3. Промежуточная аттестация в Колледже
3.1. Промежуточная аттестация является одной из основных форм 

контроля учебной деятельности студентов Колледжа. Она представляет 
собой оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр, 
призванное определить уровень его подготовки в соответствии с ФГОС СПО 
по данной специальности.

Данное оценивание осуществляется по двум основным направлениям:
• оценка уровня освоения учебных дисциплин, МДК, практик;
• оценка уровня освоения ОК и ПК.

3.2. Промежуточная аттестация осуществляется в конце текущего 
семестра и может завершать изучение как отдельной учебной дисциплины, 
МДК, практики, так и отдельного их раздела (разделов).

3.3. Промежуточная аттестация проводится в Колледже с целью 
определения у студентов:
• соответствия уровню качества подготовки специалиста ФГОС СПО;
• полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по 
учебной дисциплине, МДК, практике;
• сформированности ОК и ПК, наличие умений планирования и выполнения 
самостоятельной работы.

В задачи промежуточной аттестации входит также повышение 
ответственности каждого педагогического работника за результаты своей 
профессиональной деятельности.

3.4. Форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, 
практике определяется рабочим учебным планом данной специальности. 
Основными формами промежуточной аттестации являются:
• экзамен по учебной дисциплине, МДК, практике согласно учебному плану;
• дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК, практике 
согласно учебному плану;
• контрольный урок;
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• академический концерт;
• концертное выступление;
• иное.

** Дополнительно для специальности 53.02.07 «Теория музыки» -  
курсовая работа.

3.5. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 
дисциплин, МДК, практик, выносимых на промежуточную аттестацию, 
определяются рабочими учебными планами и календарными учебными 
графиками по специальностям.

3.6. Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 
студентов рассматриваются и обсуждаются на заседаниях педагогического 
совета Колледжа, а также на заседаниях предметно-цикловых комиссий 
(далее -  ПЦК).

3.7. Порядок промежуточной аттестации устанавливается Колледжем 
самостоятельно. Сроки и расписание проведения зачетно-экзаменационных 
сессий устанавливаются соответствующим приказом директора Колледжа. 
Сроки промежуточной аттестации исчисляются в календарных днях. 
Количество недель на промежуточную аттестацию в форме экзаменов, 
определяется учебным планом, графиком образовательного процесса (13 
недель на весь период обучения).

3.8. Проведение промежуточной аттестации в период каникул не 
допускается.

3.9. Перенос дня и времени зачета и экзамена осуществляется в 
исключительных случаях. При этом в обязанность учебной части входит 
процедура оповещения студентов о состоявшемся переносе. Преподавателю, 
принимающему зачет или экзамен, запрещено самостоятельно переносить 
день и время его проведения.

3.10. Перенос зачёта и экзамена осуществляется распоряжением 
заместителя директора по учебной работе при согласовании с председателем 
ПЦК на основании служебной записки, поданной преподавателем.

3.11. При наличии уважительной причины (болезнь, подтвержденная 
справкой лечебного учреждения, длительная нетрудоспособность, потеря 
близких родственников, пожар, стихийные бедствия, иные непредвиденные и 
подтвержденные документально обстоятельства, не позволившие студенту 
прибыть на экзамен), сроки промежуточной аттестации могут быть продлены 
приказом директора Колледжа.

3.12. Документы, дающие право на продление экзаменационной сессии, 
предоставляются до экзаменационной сессии / на следующий день после 
окончания больничного листа.
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3.13. В случае болезни перед экзаменом студент должен уведомить об 
этом заведующего учебным отделом, а после выздоровления предоставить в 
учебную часть соответствующую медицинскую справку.

4. Зачеты и экзамены как формы промежуточной аттестации в 
Колледже

4.1. Общие сведения
4.1.1. Наряду с концертными выступлениями, зачет и экзамен в 

Колледже являются основными формами проверки сформированности у 
студентов установленных ОК и ПК, а также уровня усвоения ими знаний, 
умений и практических навыков в результате изучения дисциплины (МДК, 
практики) или ее части.

4.1.2. Зачеты или экзамены по дисциплине (МДК, практике), как 
правило, принимаются преподавателем3, который вел учебные занятия по 
данной дисциплине (МДК, практике).

4.1.3. В случае невозможности приема зачета или экзамена 
преподавателем, ведущим дисциплину (МДК, практику), распоряжением 
директора Колледжа назначается другой преподаватель, компетентный в 
области данной учебной дисциплины (МДК, практики).

4.1.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 
должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов -  104.

4.1.5. Присутствие на экзаменах или зачетах лиц, не имеющих по 
должностной инструкции права контроля проведения экзаменов и зачетов, не 
допускается.

4.2. Зачет
4.2.1. Зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся в 

Колледже:
• в конце текущего семестра до начала сессии, в счет времени, отведенного 
рабочим учебным планом на изучение данной учебной дисциплины (МДК, 
практики);
• сразу после завершения изучения учебной дисциплины (МДК, практики).

3 Или несколькими преподавателями, которые вели учебные занятия по данной дисциплине (МДК, 
практике).
4 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении 
в соответствии с индивидуальным рабочим учебным планом устанавливается приказом директора 
Колледжа в индивидуальном порядке.
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4.2.2. Зачет в Колледже -  дифференцированный (с оценкой). В виде 
исключения по ряду дисциплин проводится недифференцированный зачет5.

4.2.3. Форма проведения зачета по каждой учебной дисциплине (МДК, 
практике) определяется преподавателем самостоятельно.

4.3. Проведение зачета (дифференцированного)
4.3.1. Зачет по учебной дисциплине (МДК, практике) проводится в 

рамках часов, отведенных на их изучение учебным планом, и выставляется 
до начала экзаменационной сессии.

4.3.2. Условия, процедура подготовки и проведение зачета по учебной 
дисциплине (МДК, практике) разрабатываются Колледжем самостоятельно.

4.3.3. Зачетные требования (репертуар / перечень вопросов и 
практических задач по разделам или темам / иные материалы) 
разрабатываются преподавателем по дисциплине (МДК, практике) и 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения 
зачета. Требования должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование.

4.3.4. При проведении дифференцированного зачета уровень 
подготовки студента оценивается по 10-ти балльной системе6. 
Недифференцированные зачеты по дисциплине «Физическая культура» 
оцениваются как «зачтено» и «не зачтено».

4.3.5. При проведении зачета уровень подготовки студента 
фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено» с оценкой. Оценка «не 
зачтено» (или «неудовлетворительно») в зачетку не выставляется, а 
выставляется только в ведомость.

4.4. Экзамен
4.4.1. Экзамен является заключительным этапом изучения всей учебной 

дисциплины (МДК, практики) или ее части.
4.4.2. Цель экзамена -  проверка знаний при решении практических (в 

том числе исполнительских) задач, а также навыков самостоятельной работы 
(с музыкальным материалом, с учебной и научной литературой и т.д.).

5 Дисциплины, МДК и практики, допускающие проведение недифференцированного зачета: 1. 
«Коллоквиум», «Репетиционно-практическая подготовка», «Работа с вокальным ансамблем, 
творческим коллективом, постановка концертных номеров» (все -  Эстрадное пение). 2. 
Композиция (Теория музыки). 3. Сценическое движение (Вокальное искусство). 4. Учебная 
практика по педагогической работе (6 семестр, Хоровое дирижирование). 5. Ремонт и настройка 
(Инструменты народного оркестра, Фортепиано).
6 10, 9, 8 -  «отлично». 7, 6 ,5 -  «хорошо». 4, 3 -  «удовлетворительно». 2 -  «неудовлетворительно».
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4.4.3. Экзамены по учебной дисциплине (МДК, практике) проводятся за 
счет объема времени, отведенного учебным планом на промежуточную 
аттестацию.

4.4.4. Экзамены по учебной дисциплине (МДК, практике) проводятся 
согласно рабочему учебному плану в период экзаменационных сессий, 
установленных графиком учебного процесса, в дни, освобожденные от 
других форм учебной нагрузки.

4.4.5. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине (МДК, 
практике) устанавливается Колледжем и доводится до сведения 
обучающихся преподавателем в начале соответствующего семестра.

4.5. Проведение экзамена
4.5.1. Диспетчер Колледжа составляет расписание экзаменов, которое 

утверждается директором Колледжа. Расписание доводится до сведения 
студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии с 
обязательным вывешиванием приказа и расписания на доске объявлений.

4.5.2. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие 
нормативы:
• для одной группы в один день планируется только один экзамен;
• интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных 
дней;
• первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной 
сессии;
• перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего 
числа консультационных часов на группу.

4.5.3. Экзаменационные требования (репертуар / перечень вопросов и 
практических задач по разделам или темам / иные материалы) 
разрабатываются преподавателем по дисциплине (МДК, практике) и 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения 
экзамена. Требования должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Ответственность за объективность и 
единообразие требований, предъявляемых на экзамене по конкретной 
дисциплине (МДК, практике), несет председатель ПЦК соответствующей 
специальности.

4.5.4. На основании разработанных экзаменационных требований 
составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не 
доводится (данный пункт не распространяется на экзамены, связанные с 
представлением исполнительской программы). Экзаменационные билеты
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ежегодно утверждаются заместителем директора Колледжа по учебной 
работе.

4.5.5. Если экзамен проводится в форме устного ответа по билетам, 
преподаватель имеет право дополнительно задавать теоретические вопросы и 
давать практические задания в соответствии с перечнем вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену по данной 
учебной дисциплине (МДК, практике). Если студент не может ответить по 
экзаменационному билету, ему предоставляется право взять второй билет. 
При этом экзаменационная оценка снижается на два балла (10 ->  8, 9 ->  7 и 
т.д.).

4.5.6. Перед проведением экзамена по дисциплине (МДК, практике) 
секретарь учебной части готовит экзаменационные ведомости 
установленного образца.

4.5.7. К началу проведения устного / письменного экзамена по учебной 
дисциплине (МДК, практике) преподаватель готовит:
• комплект материалов для оценки сформированности ОК и ПК, а также 
знаний, умений и практических навыков по учебной дисциплине (МДК, 
практике);
• экзаменационные билеты;
• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы, разрешенные к использованию на экзамене7 (если необходимо).

4.5.8. В Колледже предусматривается:
• 15 минут (на сдачу устного экзамена на каждого обучающегося);
• 3 часа (на сдачу письменного экзамена по дисциплине на учебную группу).

** Экзамен, предусматривающий исполнение программы, допускает 
фактически затраченное время, но не более одного академического часа на 
каждого студента.

Экзамены по специальным дисциплинам (общепрофессиональным 
музыкально-теоретическим дисциплинам, дисциплинам профессиональных 
модулей) принимаются двумя-тремя преподавателями соответствующей 
ПЦК.

4.5.9. Перед зачётной неделей классный руководитель обязан забрать 
зачётные книжки в учебной части8 и раздать их студентам для получения 
зачетов и экзаменов. При явке на зачет и экзамены студенты обязаны иметь

7 Во время устного / письменного экзамена студенты могут пользоваться справочной литературой 
и другими пособиями с разрешения преподавателя.
8 В период между сессиями зачетные книжки хранятся в учебной части у диспетчера учебной 
части.
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зачетную книжку при себе. Студент, сдавший сессию, обязан на следующий 
день предоставить зачётную книжку классному руководителю для проверки.

4.5.10. Во время проведения устного/письменного экзамена студенты 
обязаны соблюдать правила его проведения и правила выполнения 
экзаменационных заданий, а именно:
• до входа в экзаменационную аудиторию выключать личные средства 
коммуникации и не пользоваться ими во время экзамена;
• держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки и прочее) на столе у входа 
в аудиторию, либо в месте, указанном преподавателем;
• входить и выходить из экзаменационной аудитории только по разрешению 
преподавателя;
• при получении разрешения преподавателя взять билет, предъявить его 
преподавателю для фиксации номера и занять место за рабочим столом (один 
студент занимает один стол);
• выходить из аудитории только в исключительных случаях, с разрешения 
экзаменатора, при этом экзаменационный билет и листы с ответами остаются 
на столе преподавателя.

4.5.11. Во время сдачи устного/письменного экзамена студенту 
запрещено:
• вести разговоры с другими студентами;
• пользоваться шпаргалками, учебными, методическими, научными и 
прочими материалами, выполненными, представленными и полученными 
ими или другими студентами в любых формах и видах (включая электронно
коммуникационные устройства и т.п.)9.

4.5.12. При нарушении правил поведения студент удаляется с экзамена, 
о чем делается соответствующая отметка в ведомости, свидетельствующая о 
не сдаче экзамена («неудовлетворительно», с примечанием «удален с 
экзамена»). В этом случае, экзаменатор в обязательном порядке пишет 
служебную записку на имя заместителя директора Колледжа по учебной 
работе.

4.5.13. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной 
ведомости напротив его фамилии экзаменатором делается запись «не 
явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к 
получению неудовлетворительной оценки.

4.5.14. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, 
подтвержденной документально, по его заявлению приказом директора

9 Во время устного/письменного экзамена студенты могут пользоваться справочной литературой,
нотами и другими пособиями только с разрешения преподавателя.
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Колледжа устанавливается индивидуальный график сессии с продлением 
выплаты стипендии (если студент в соответствующем семестре стипендию 
получал). Продление сессии в этом случае не должно превышать число дней 
временной нетрудоспособности студента.

4.5.15. Оригиналы ведомостей хранятся в учебном отделе Колледжа.
4.6. Оценка
4.6.1. Оценка, полученная на зачете или экзамене, заносится 

преподавателем в зачетную книжку студента (кроме «неудовлетворительно») 
и соответствующую ведомость (в том числе «неудовлетворительно»).

4.6.2. По дисциплинам (МДК, практикам), изучаемым в течение двух и 
более семестров, итоговой является оценка, полученная на последнем зачете 
или экзамене по данной дисциплине (МДК, практике).

4.6.3. Оценка знаний студента на экзамене (дифференцированном 
зачете) носит комплексный характер и определяется:
• учебными достижениями студента в семестровый период и результатами 
рубежного контроля знаний в соответствии с установленными в Колледже 
правилами и критериями по каждой дисциплине (МДК, практике);
• ответом (на зачете или экзамене) в соответствии с критериями, 
установленными в Колледже.

4.6.4. Студенты, выполнившие программу по учебной дисциплине 
(МДК, практике) текущего семестра в полном объеме и в сроки, 
установленные графиком учебного процесса, имеют право на получение 
экзаменационной оценки без сдачи экзамена («автоматом») по решению 
преподавателя.

4.6.5. Студентам, успешно сдавшим экзаменационную сессию, 
назначается академическая стипендия в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов Колледжа.

4.6.6. Студент, не согласный с оценкой, полученной на экзамене, имеет 
право подать апелляцию. В этом случае в течение двух дней после 
объявления оценки студент должен написать заявление на имя заместителя 
директора Колледжа по учебной работе. Заявление должно быть рассмотрено 
не позднее следующего дня.

Вторая пересдача принимается комиссией (не менее трех человек), в 
состав которой входит преподаватель, принимающий экзамен и председатель 
ПЦК. Результаты повторного прохождения экзамена апелляции не подлежат.

4.6.7. Пересдача с целью повышения положительной оценки 
разрешается заместителем директора Колледжа по учебной работе в
исключительных случаях по представлению заведующего учебным отделом.
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Пересдача с целью повышения балла (с целью получения диплома с 
отличием10) осуществляется в Колледже на следующих условиях:
• общеобразовательные дисциплины пересдаются в течение семестра, 
следующего после аттестации;
• общепрофессиональные музыкально-теоретические дисциплины и 
дисциплины профессиональных модулей пересдаются до окончания 7 
семестра (включая сроки, отведенные на зимнюю сессию; крайний срок 
пересдачи результатов сессии 7 семестра -  до 1 апреля текущего года).

Студент имеет право пересдать три оценки «хорошо» и одну оценку 
«удовлетворительно» (из числа итоговых оценок, идущих в диплом об СПО).

4.6.8. Учет количества пересдач, произведенных студентом, ведут 
классные руководители.

4.6.9. Студент, желающий повысить положительную оценку по той или 
иной дисциплине (МДК, практике), пишет заявление на имя заместителя 
директора Колледжа по учебной работе.

Заявление в обязательном порядке должно содержать визы классного 
руководителя группы и председателя ПЦК по данной специальности. 
Классный руководитель группы указывает в заявлении номер пересдачи.

Заявление с обеими визами и указанием номера пересдачи передается 
заместителю директора по учебной работе. В случае его положительного 
решения студент получает право на пересдачу.

5. Учебная и производственная практика
5.1. Зачеты по практике принимаются в соответствии с Положением о 

производственной практике студентов, реализуемой в рамках программ 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в 
Колледже.

5.2. Результаты прохождения учебной и производственной практик 
оцениваются и аттестуются комиссией:

10 Диплом с отличием выдается при следующих условиях: все указанные в приложении к диплому 
оценки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые 
работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо"; все оценки по результатам 
государственной итоговой аттестации являются оценками "отлично"; количество указанных в 
приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по результатам государственной 
итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому. См.: Приказ Минобрнауки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 
г., 31 августа 2016 г.). Примечание: оценка «зачтено» при подсчете данного процента не 
учитывается.
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• по учебной практике (по мере ее завершения): в форме
дифференцированного зачёта с выставлением соответствующей балльной 
оценки;
• по производственной практике: в форме дифференцированного зачета с 
выставлением соответствующей балльной оценки.

6. Академическая задолженность. Допуск к сессии
6.1. Академической задолженностью в Колледже признаются:

• неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным дисциплинам (МДК, практикам);
• непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин.

6.2. Вопрос о допуске студентов к экзаменам обсуждается и 
принимается на малом педагогическом совете Колледжа. Студенты, не 
выполнившие учебный план в полном объеме, не допускаются 
преподавателем к зачету по учебной дисциплине до ликвидации 
задолженностей в объеме и форме, определенных преподавателем.

6.3. Не допускаются к сдаче экзамена по дисциплинам студенты:
• не имеющие итоговой оценки текущей успеваемости по осваиваемой 
учебной дисциплине (МДК, практике);
• пропустившие более 50% учебных занятий по данной учебной дисциплине 
(МДК, практике) и имеющие по ней неаттестацию.

6.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в сроки, установленные приказом директора Колледжа.

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (МДК, 
практике) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 
Колледжа, 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.

6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
Колледжем создается комиссия.

6.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.

6.8. Студенты, получившие на экзамене неудовлетворительные оценки 
и не ликвидировавшие задолженности в установленные сроки по
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неуважительным причинам, могут быть отчислены из Колледжа за 
академическую неуспеваемость в соответствии с Положением о порядке и 
основании перевода, восстановления и отчисления обучающихся Колледжа.

7. Ответственность за проведение аттестации
7.1. Преподаватели:

• проводят контрольные уроки, зачеты, экзамены и иные формы аттестации 
в соответствии с утвержденным в начале семестра графиком учебного 
процесса и рабочими учебными планами;
• проставляют результаты аттестации в журнал, экзаменационные листы и 
зачетные книжки, сводные ведомости;
• своевременно передают результаты аттестации в учебную часть Колледжа;
• в случае необходимости (болезнь, неудовлетворительная оценка и т.п.) 
проводят повторную аттестацию студентов.

7.2. Классные руководители, диспетчер учебной части Колледжа:
• подводят итоги текущего контроля знаний и готовят приказ о допуске к 
зачетно-экзаменационной сессии;
• готовят к сессии зачетные книжки, выдают их студентам;
• по окончании сессии собирают и проверяют зачетные книжки;
• формируют зачетные и экзаменационные ведомости по специальностям и 
группам;
• выдают индивидуальные экзаменационные листы;
• систематизируют полученную от преподавателей информацию, готовят 
сводные ведомости по результатам аттестации;
• осуществляют координацию действий преподавателей и студентов в 
случае пересдачи отдельных дисциплин;
• при необходимости оповещают участников аттестации об изменениях 
расписания;
• ведут учет количества пересдач.

7.3. Заместитель директора по учебной работе:
• осуществляет общий контроль проведения текущей и промежуточной 
аттестации в Колледже;
• контролирует деятельность по формированию сводных ведомостей;
• проводит регулярную работу с председателями ПЦК по составлению и 
выполнению графика учебного процесса;
• составляет расписание зачетно-экзаменационных сессий;
• проводит воспитательную работу с неуспевающими студентами и их 
родителями;
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• совместно с председателями ПЦК и классными руководителями 
анализирует итоги текущей и промежуточной аттестации;
• информирует директора Колледжа об итогах текущей и промежуточной 
аттестации и вносит предложения о поощрении и применении мер 
дисциплинарного воздействия;
• готовит приказ о проведении зачетно-экзаменационной сессии и о 
переводе студентов на следующий курс.

16



Приложение 1. Образец заявления на пересдачу

Заместителю директора 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»

по учебной работе 
Марковой И.В.

от студента__курса
специальности_____________________________
____________________________________ (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вашего разрешения на пересдачу учебной дисциплины / 

междисциплинарного курса / практики (нужное подчеркнуть) _____________________________

(наименование) в связи с

Дата Подпись

Классный руководитель группы:

«Не возражаю»

(подпись, расшифровка)

Номер пересдачи:

Председатель ПЦК по специальности:

«Не возражаю»

(подпись, расшифровка)



Заместителю директора 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»

по учебной работе 
Марковой И.В.

от студента__курса
специальности_____________________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вашего разрешения на пересдачу учебной дисциплины /

междисциплинарного курса / практики_________________________________

в связи с

Дата Подпись

Классный руководитель группы:

«Не возражаю»

(подпись, расшифровка)

Номер пересдачи:

Председатель ПЦК по специальности:

«Не возражаю»

подпись, расшифровка)



Студент:__________________________________________________________________________________________
Специальность:____________________________________________________________________________________

Приложение 2. Лист учета пересдач (с целью повышения положительной оценки)1

1 2 3 4 5 6
№
п/п

Курс,
семестр

Пересдаваемая 
Дисциплина (МДК, практика)

Номер
пересдачи

Дата и результат 
пересдачи

Педагоги, присутствовавшие 
при пересдаче

1 __ курс

семестр

1/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

2 __ курс,

семестр

2/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

3 __ курс,

семестр

3/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

4 __ курс,

семестр

4/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

Классный руководитель группы: _______________________________________________ (подпись, расшифровка)

1 Студент имеет право на пересдачу трех оценок «хорошо» и одной оценки «удовлетворительно» (требование касается итоговых оценок по дисциплине, МДК, практике).



Студент:_________________________________________________________________________________
Специальность:___________________________________________________________________________

Лист учета пересдач (с целью повышения положительной оценки)1

1 2 3 4 5 6
№
п/п

Курс,
семестр

Пересдаваемая 
Дисциплина (МДК, практика)

Номер
пересдачи

Дата и результат 
пересдачи

Педагоги, присутствовавшие 
при пересдаче

1 __ курс

семестр

1/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

2 __ курс,

семестр

2/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

3 __ курс,

семестр

3/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

4 __ курс,

семестр

4/4 Было: « »
Стало: « »

Дата пересдачи: « » 20

Классный руководитель группы: _______________________________________________ (подпись, расшифровка)

1 Студент имеет право на пересдачу трех оценок «хорошо» и одной оценки «удовлетворительно» (требование касается итоговых оценок по дисциплине, МДК, практике).



Приложение 3. Лист учета пересдач (сводная ведомость)1
1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

ФИО студента, 
специальность, курс

Пересдаваемая 
дисциплина (МДК, 

практика)

Цель пересдачи, 
номер (4/4), если 

необходимо

Дата и результат 
пересдачи

Педагоги, 
присутствовавшие 

при пересдаче

Примечания 
(если необходимо)

1 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

2 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

3 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

4 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

5 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

6 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

1 Студент имеет право на пересдачу трех оценок «хорошо» и одной оценки «удовлетворительно» (требование касается итоговых оценок по дисциплине, МДК, практике).



Лист учета пересдач (сводная ведомость)1
1 2 3 4 5 6 7

№
п/п

ФИО студента, 
специальность, курс

Пересдаваемая 
дисциплина (МДК, 

практика)

Цель пересдачи, 
номер (4/4), если 

необходимо

Дата и результат 
пересдачи

Педагоги, 
присутствовавшие 

при пересдаче

Примечания 
(если необходимо)

1 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

2 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

3 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

4 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

5 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

6 Было: « » 
Стало: « » 

Дата:

1 Студент имеет право на пересдачу трех оценок «хорошо» и одной оценки «удовлетворительно» (требование касается итоговых оценок по дисциплине, МДК, практике).



Приложение 4

Перечень зачетов и экзаменов (по семестрам)

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 
инструменты эстрадного оркестра

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио 
Музыкальная литература

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Г еография 
ОБЖ 

История 
Физическая культура 

Сольфеджио

Специальность 
ЭТМ 

Математика 
Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура 

Специальность 
Гармония

Музыкальная литература 
Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 

Оркестр 
Инструментоведение (в 

диплом)

Фортепиано 
Специальность 

Инструментовка, аранжировка 
Г армония (классическая) (в

диплом)
Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Психология общения 
Физическая культура 

Специальность

Музыкальная литература (в
диплом)

Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 

Возрастная психология 
Инструментовка, 

аранжировка (в диплом) 
Оркестр

Специальность (в диплом)
Гармония 

Методика (в диплом) 
Дирижирование (в диплом)

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

История 
Иностранный язык

Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом)



Физическая культура 
Специальность 
Дирижирование

История стилей (в диплом) 
Г армония (в диплом)

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Анализ музыкальных 
произведений 

Музыкальная информатика 
Физическая культура 

История стилей (в диплом) 
Г армония (джазовая) (в 

диплом)

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):
эстрадное пение

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио 
Музыкальная литература

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Г еография 
ОБЖ 

История 
Физическая культура 

Сольфеджио

Специальность 
ЭТМ 

Математика 
Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура 

Специальность 
Гармония

Музыкальная литература 
Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 

Основы сценической речи 
Инструментоведение (в 

диплом)

Фортепиано 
Специальность 

Инструментовка, аранжировка 
Г армония (классическая) (в

диплом)
Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Специальность 
Физическая культура 
Психология общения

Музыкальная литература (в
диплом)

Сольфеджио



3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 

Возрастная психология 
Инструментовка, 

аранжировка (в диплом)

Специальность (в диплом)
Гармония

Методика (в диплом)

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

История 
Иностранный язык 

Физическая культура 
Специальность 
Ансамблевое 

исполнительство

Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом) 

История стилей 
Джазовая импровизация 

Гармония

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Анализ музыкальных 
произведений (в диплом) 

Музыкальная информатика 
Физическая культура 

История стилей (в диплом) 
Гармония (джазовая) (в 

диплом)

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
фортепиано

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Физическая культура Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

География 
ОБЖ 

История 
Физическая культура

Специальность 
Музыкальная литература 

ЭТМ 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык 

Физическая культура

Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 
Фортепианный дуэт

Гармония 
Музыкальная литература 

Литература 
Специальность



История фортепианного 
искусства

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Психология общения 

Философия 
Физическая культура 

Специальность

Концертмейстерский класс
(в диплом) 

Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Чтение с листа 
Физическая культура 
Основы педагогики 

История фортепианной 
литературы (в диплом)

Специальность (в диплом) 
Камерный ансамбль (в

диплом) 
Гармония 

Музыкальная литература

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
История 

Иностранный язык 
Физическая культура

Методика 
Сольфеджио (в диплом) 

Г армония (в диплом)

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Возрастная психология 
Анализ музыкальных 

произведений 
Музыкальная информатика 

Физическая культура 
Музыкальная литература (в 

диплом)

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
оркестровые струнные инструменты

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Г еография 
ОБЖ 

История 
Физическая культура

Специальность 
Музыкальная литература 

ЭТМ 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык

Сольфеджио



Физическая культура

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 
Оркестровый класс

Специальность 
Гармония 

Музыкальная литература 
Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Психология общения 

Философия 
Физическая культура 

История исполнительского 
искусства

Фортепиано
Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 

Возрастная психология 
Камерный ансамбль 

Оркестр

Специальность (в диплом)
Гармония 

Музыкальная литература

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

История 
Иностранный язык 

Физическая культура 
Квартетный класс

Методика 
Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом) 

Гармония (в диплом)

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Анализ музыкальных 
произведений 

Музыкальная информатика 
Физическая культура 

Музыкальная литература (в 
диплом)

Методика работы с камерным 
оркестром 
Оркестр

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
оркестровые духовые и ударные инструменты

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио



1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

География 
ОБЖ 

История 
Физическая культура

Специальность 
Музыкальная литература 

ЭТМ 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык 

Физическая культура

Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 
Инструментоведение 

Фортепиано

Специальность 
Гармония 

Музыкальная литература 
Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Психология общения 
Физическая культура 

Специальность

Ансамблевое 
исполнительство (в диплом)

Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Возрастная психология 
Основы педагогики 

Физическая культура 
История исполнительского 

искусства

Специальность (в диплом)
Гармония 

Дирижирование (в диплом)
Музыкальная литература

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Ансамблевое 

исполнительство 
Иностранный язык 

Физическая культура 
Инструментовка

Методика 
Сольфеджио (в диплом) 

Гармония (в диплом) 
Фортепиано (в диплом)

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

История 
Музыкальная литература (в

диплом)
Анализ музыкальных 

произведений 
Музыкальная информатика 

Физическая культура



53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
инструменты народного оркестра

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

География 
ОБЖ 

История 
Физическая культура

Специальность 
Музыкальная литература 

ЭТМ 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык 

Физическая культура 
Инструментоведение

Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 

Дирижирование 
Оркестр

Специальность 
Гармония 

Музыкальная литература 
Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Психология общения 

Философия 
Физическая культура 

Специальность

Фортепиано
Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 

Оркестр 
Инструментовка

Специальность (в диплом) 
Ансамбль (в диплом) 

Дирижирование (в диплом)
Музыкальная литература 

Гармония

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Концертмейстерский класс 
Ансамбль 

Иностранный язык 
Физическая культура

Методика 
Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом) 

Гармония (в диплом)

4 курс, 8 семестр Возрастная психология -



(летняя сессия) История
Музыкальная литература

Анализ музыкальных
произведений

Музыкальная информатика
(в диплом)

Физическая культура

53.02.04 Вокальное искусство

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Физическая культура

Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Вокальная литература 
Физическая культура 

История 
ОБЖ 

География

Музыкальная грамота 
Музыкальная литература 

Специальность 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык 

Физическая культура

Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Мастерство актера 
Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура

Специальность 
Методика 

Фортепиано 
Музыкальная литература 

ЭТМ

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Специальность 
Иностранный язык 

Философия 
Психология общения 
Физическая культура

Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Дирижирование 
Организация хорового 

исполнительства 
Возрастная психология 

Основы педагогики 
Физическая культура

Специальность (в диплом) 
Ансамбль (в диплом) 

Музыкальная литература 
Г армония



4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Педагогическая работа 
Специальность 

Ансамбль 
Иностранный язык 

История

Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом) 

Гармония (в диплом)

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

История исполнительского 
искусства 

Музыкальная литература (в
диплом)

Анализ музыкальных 
произведений 

Музыкальная информатика 
Физическая культура

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Хор
Физическая культура

Сольфеджио 
Музыкальная грамота

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Хоровое пение 
География 

ОБЖ 
История 

Физическая культура

Математика 
Русский язык 

Народное творчество 
Музыкальная литература 

ЭТМ

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Хоровой класс 
Иностранный язык 

Методика работы с народным 
хором 

Физическая культура

Сольфеджио

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Постановка голоса 
Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Хор

Физическая культура

Литература 
Народное творчество 

Методика работы с народным 
хором 

Гармония 
Музыкальная литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Психология общения

Народный инструмент 
Фортепиано 
Сольфеджио



Физическая культура

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Дирижирование 
Инструментоведение 
Физическая культура 

Возрастная психология 
Основы педагогики

Методика работы с детским 
коллективом 

Областные стили 
Музыкальная литература (в

диплом)
Гармония

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
История 

Физическая культура 
Хор

Фортепиано (в диплом) 
Гармония (в диплом) 

Сольфеджио (в диплом) 
Дирижирование

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Дирижирование (в диплом)
Областные стили 

Аранжировка 
Музыкальная информатика 

Анализ музыкальных 
произведений 

Физическая культура

53.02.06 Хоровое дирижирование

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Физическая культура Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

География 
ОБЖ 

История 
Физическая культура 

Постановка голоса 
Хоровое дирижирование

Математика 
Русский язык 

ЭТМ
Музыкальная литература 

Дирижирование

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура

Сольфеджио
Фортепиано

2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 

Постановка голоса

Гармония 
Музыкальная литература 

Литература 
Дирижирование



Хоровое сольфеджио

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Психология общения 
Физическая культура

Сольфеджио

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 
Постановка голоса 

Аранжировка для ансамбля 
Вокальный ансамбль

Музыкальная литература 
Гармония 

Дирижирование 
Хороведение

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура 

История

Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом)

Г армония (в диплом) 
Дирижирование (в диплом)

Методика

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

Возрастная психология 
Музыкальная литература (в

диплом)
Анализ музыкальных 

произведений 
Музыкальная информатика 

Физическая культура 
Хоровая литература

53.02.07 Теория музыки

Зачеты Экзамены
1 курс, 1 семестр 
(зимняя сессия)

Физическая культура Сольфеджио

1 курс, 2 семестр 
(летняя сессия)

Г еография 
ОБЖ 

История 
Физическая культура

Фортепиано 
Музыкальная литература 

ЭТМ (в диплом) 
Математика 

Русский язык

2 курс, 3 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура 

Методика сольфеджио

Сольфеджио 
Музыкальная литература



2 курс, 4 семестр 
(летняя сессия)

Обществознание 
Естествознание 

Астрономия 
Физическая культура 

Народное музыкальное 
творчество

Гармония 
Музыкальная литература 

Литература

3 курс, 5 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Философия 

Психология общения 
Физическая культура

Сольфеджио 
Музыкальная литература 

Г армония

3 курс, 6 семестр 
(летняя сессия)

Физическая культура 
Основы педагогики 
Методика ритмики 

Народная музыкальная 
культура

Анализ 
Музыкальная литература

4 курс, 7 семестр 
(зимняя сессия)

Иностранный язык 
Физическая культура

Фортепиано (в диплом) 
Сольфеджио (в диплом) 

Анализ (в диплом) 
Гармония (в диплом) 

Музыкальная литература

4 курс, 8 семестр 
(летняя сессия)

История 
Возрастная психология 

Музыкальная литература (в
диплом) 

Полифония (в диплом) 
Анализ музыкальных 

произведений 
Музыкальная информатика 

Музыка ХХ века 
Физическая культура



Приложение 5

Оценки, идущие в диплом (семестр, дисциплины, включая те из них, 
освоение которых не завершается выставлением дипломной оценки)

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 
инструменты эстрадного оркестра

Семестр Зачеты Экзамены
4 Инструментоведение Г армония (классическая)
5 - Музыкальная литература
6 Инструментовка, аранжировка Специальность

Методика
Дирижирование

7 Фортепиано 
Сольфеджио 

История стилей 
Г армония

8 История стилей 
Г армония (джазовая)

-

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):
эстрадное пение

Семестр Зачеты Экзамены
4 Инструментоведение Г армония (классическая)
5 - Музыкальная литература
6 Инструментовка, аранжировка Специальность

Методика
7 - Фортепиано

Сольфеджио
8 Анализ музыкальных 

произведений 
История стилей 

Г армония (джазовая)

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
фортепиано

Семестр Зачеты Экзамены
5 - Концертмейстерский класс



6 История фортепианной Специальность
литературы Камерный ансамбль

7 - Сольфеджио
Г армония

8 Музыкальная литература -

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
оркестровые струнные инструменты

Семестр Зачеты Экзамены
6 - Специальность
7 Фортепиано 

Сольфеджио 
Г армония

8 Музыкальная литература -

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
оркестровые духовые и ударные инструменты

Семестр Зачеты Экзамены
5 - Ансамблевое исполнительство
6 - Специальность

Дирижирование
7 Сольфеджио 

Г армония 
Фортепиано

8 Музыкальная литература -

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
инструменты народного оркестра

Семестр Зачеты Экзамены
6 Специальность

Ансамбль
Дирижирование

7 Фортепиано 
Сольфеджио 

Г армония
8 Музыкальная информатика -



53.02.04 Вокальное искусство

Семестр Зачеты Экзамены
6 - Специальность

Ансамбль
7 - Фортепиано

Сольфеджио
Г армония

8 Музыкальная литература -

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

Семестр Зачеты Экзамены
6 - Музыкальная литература
7 Фортепиано 

Г армония 
Сольфеджио

8 Дирижирование -

53.02.06 Хоровое дирижирование

Семестр Зачеты Экзамены
7 Фортепиано

Сольфеджио
Гармония

Дирижирование
8 Музыкальная литература -

53.02.07 Теория музыки

Семестр Зачеты Экзамены
2 - ЭТМ
7 Фортепиано 

Сольфеджио 
Анализ 

Г армония
8 Музыкальная литература 

Полифония
-




