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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
Колледжа информационных технологий при ПГУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, от 16.11.1997 N 144-ФЗ, от 20.07.2000 N 102-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 13.02.2002 N 20-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ,  от 25.06.2002 N 71-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-П, Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ), Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543), Уставом АНОО «Колледж информационных технологий при ПГУ», письма Минобразования России «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» от 05.04.99 № 16-52-59ин/16-13.
1.2. Положение о проведении промежуточной аттестации студентов в Колледже информационных технологий при ПГУ  (далее Положение) определяет:
	требования к организации промежуточной аттестации, 

порядок проведения промежуточной аттестации, 
порядок прохождения промежуточной аттестации обучающимися, (в том числе порядок ликвидации академической задолженности), 
порядок перевода студентов на следующий курс.
1.3. Организация, подготовка и проведение промежуточной аттестации студентов являются обязательными элементами теоретического и практического обучения студентов.
Организация промежуточной аттестации студентов является одним из видов работы сотрудников учебной части.
Подготовка промежуточной аттестации студентов является одним из видов методической работы преподавательского состава.
Проведение промежуточной аттестации студентов являются одним из видов учебной работы преподавательского состава.
Прохождение промежуточной аттестации является обязательным элементом обучения для студента.
1.4. Действие Положения распространяется на все виды промежуточной аттестации по всем формам обучения всех основных образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в Колледже информационных технологий при ПГУ. Итоговая аттестация студентов проводится в соответствии с положением об итоговой государственной аттестации выпускников Колледжа информационных технологий при ПГУ.
1.5. Государственный образовательный стандарт в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности (Государственные требования) устанавливает верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году - не более 8 экзаменов, количество зачетов – 10. В указанное количество экзаменов и зачетов не входят экзамены и зачеты по Физической культуре и факультативным дисциплинам. 
1.6. Формы, порядок  и периодичность промежуточной аттестации определяется Рабочими учебными планами.
1.7. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку, проводится с целью определения:
	соответствия уровня и качества подготовки студента 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 и выполнении лабораторных работ;
	наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.


2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и умений студента, полученных при обучении по дисциплине. Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения студентом всех учебных целей и выполнения всех учебных задач программы учебной дисциплины.
Устанавливаются следующие виды промежуточной аттестации:
- экзамен по отдельной дисциплине (разделу(ам) дисциплины);
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
- зачет по отдельной дисциплине;
- курсовая работа, проект;
- контрольная работа.
2.2. Экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для сдачи экзаменов студентами, обучающимися по очной и очно-заочной формам.
Учебно-экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для проведения: теоретического обучения, практик, текущего контроля и промежуточной аттестации у студентов, обучающихся по заочной форме.
Установочная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий для студентов, обучающихся по заочной форме.
2.3. Экзамен по отдельной дисциплине (разделу(ам) дисциплины) – проверка полученных студентом теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.
2.4. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам – проверка полученных студентом теоретических знаний, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач смежных учебных дисциплин. 
2.5. Зачет – проверка успешного усвоения студентом учебного материала лекционных курсов, практических и семинарских занятий, выполнения студентом лабораторных работ, курсовых работ, а также прохождения практики.
2.6. Курсовая работа (проекта) по дисциплине проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов; формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию; развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; подготовки к итоговой государственной аттестации.
2.7. Контрольная работа по дисциплине планируется как одна из форм руководства самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя, средство контроля и оказания студенту индивидуальной помощи в работе над учебным материалом.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. По каждой дисциплине рабочего учебного плана, включая дисциплины по выбору и дисциплину Физическая культура, предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации:
	экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по разделу (разделам) дисциплины;

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
зачет по отдельной дисциплине;
курсовая работа, проект;
контрольная работа по отдельной дисциплине.
3.2. При выборе дисциплин, итоговой аттестацией по которой назначается экзамен руководствуются следующим:
	- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;

- завершенностью изучения учебной дисциплины;
- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 
В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров, возможно проведение экзаменов по данной дисциплине по итогам каждого семестра.
3.3. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам руководствуются наличием между ними междисциплинарных связей. Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке и приложении к диплому.
3.4. Зачет или итоговая контрольная работа по отдельной дисциплине или её части как форма промежуточной аттестации планируется по тем дисциплинам, которые:
	согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров;

на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и знаний.
3.5. Зачеты, итоговые контрольные работы, защита курсовых работ (проектов) проводятся до начала экзаменационной сессии в часы отведенные учебным планом на преподавание дисциплин. 
К экзаменационной сессии допускаются студенты по решению Педагогического совета колледжа. 
Допуск к сессии осуществляется в соответствии с приказом директора.
3.6. Экзамены по всем формам обучения сдаются в период экзаменационной сессии (далее – сессии), предусмотренной графиком учебного процесса.
3.7. Утвержденное расписание экзаменационной сессии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 1 неделю до начала сессии.
3.8. Расписание сессии формируется так, чтобы на подготовку к каждому экзамену было предусмотрено в расписании не менне 2-х суток. 
Первый экзамен сессии может быть запланирован расписанием на 1-ый день сессии.
3.9. Для проведения консультаций перед экзаменами могут быть выделены часы консультаций, предусмотренных Рабочим учебным планом.
3.10. Администрацией колледжа в процессе экзаменационной сессии и по её результатам анализируется качество подготовки студентов.
Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению учебного процесса после завершения сессии обсуждаются на заседаниях Педагогических советов колледжа.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Экзамены проводятся в соответстяии с расписанием сессии.
4.2. Экзамены проводятся в соответствии с программой курса. Содержание экзаменационных билетов, тестов должно охватывать весь изученный материал.
4.3. На усмотрение преподавателя экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной форме.
4.4. При проведении устного экзамена экзаменатору необходимо иметь комплект экзаменационных билетов с приложениями в количестве не менее численности студентов в группе.
В аудиторию для сдачи экзамена преподаватель может пригласить одновременно не более 8 студентов. Для подготовки к ответу студенты должны сидеть за индивидуальными столами.
4.5. При проведении письменного экзамена количество вариантов не должно быть менее 2-х.
В аудиторию для сдачи экзамена приглашается вся группа. 
При планировании сессии для сдачи письменного экзамена выделяется поточная аудитория. Студенты рассаживаются по 1 человеку за стол. 
4.6. При проведении экзамена в устной форме студент имеет право на подготовку к ответу в течение 45 мин, в письменной форме на выполнение отводится от 90 минут.
4.7. Во время проведения контрольной работы, зачета, экзамена с разрешения экзаменатора студенты могут пользоваться справочными материалами и другими пособиями.
В случае использования студентом источников информации без разрешения преподавателя, проводящего аттестацию, последний вправе удалить студента с контрольного мероприятия с выставлением неудовлетворительной оценки в экзаменационной ведомости.
В случае использования студентом технических средств без разрешения преподавателя, последний вправе удалить студента с контрольного мероприятия с выставлением неудовлетворительной оценки в экзаменационной ведомости.
При удалении студента с экзамена за использование неразрешенных источников преподаватель обязан уведомить администрацию об инциденте служебной запиской.
4.8. В качестве экзаменационной оценки преподаватель имеет право предложить студенту итоговую оценку по дисциплине в случае, если знания студентом материала проконтролированы по всем разделам дисциплины в течение семестра. 
При несогласии студента экзамен сдается в установленном порядке.
4.9. При устной форме проведения зачета, экзамена экзаменатору предоставляется право:
	освободить студента от полного ответа на данный вопрос, если он убежден в твердости его знаний;
задавать студентам уточняющие вопросы по существу ответа и дополнительные  вопросы, в соответствии с учебной программой.
После окончания ответа студента на основные и дополнительные вопросы преподаватель объявляет оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

4.10. Оценки по курсовым работам проставляются на основе результатов защиты студентом курсовой работы.
В случае несвоевременной сдачи курсовой работы оценка может быть выставлена по результатам собеседования и содержания курсовой работы.
4.11. Перед проведением зачета или экзамена в установленные расписанием сроки, преподаватель должен получить зачетную или экзаменационную ведомости в учебной части (Приложение 1). Запрещается приём экзаменов и зачётов у студента, фамилия которого отсутствует в ведомости. 
Экзаменационная и зачетная ведомости являются основными первичными документами по учету успеваемости студентов.
4.12. Положительные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено) заносятся в экзаменационную или зачётную ведомости и в зачётную книжку. 
Неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости, оценка «не зачтено» только в зачётной ведомости. 
Неявка на экзамен или зачет по объявленному учебной частью расписанию отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Администрация на основе экзаменационной ведомости уточняет причину неявки студента на экзамен и в течение трех рабочих дней принимает соответствующее решение о порядке его последующей сдачи. 
4.13. После завершения экзамена преподаватель обязан лично сдать экзаменационную ведомость в учебную часть колледжа в день проведения экзамена.
После проведения зачета преподаватель обязан лично сдать зачетную ведомость в учебную часть колледжа, но не позднее последней даты начала экзаменационной сессии.
Преподаватель несет персональную ответственность за правильное заполнение экзаменационных и зачетных ведомостей.
4.14. Сдача академических задолженностей в период экзаменационной сессии запрещена.
Сдача академических задолженностей проводится в соответствии с графиком пересдач. 
Результаты пересдач регистрируются преподавателями в дополнительных экзаменационных ведомостях, полученных в учебной части.

5. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТАМИ. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

5.1. Контролирующие мероприятия промежуточной аттестации проводятся в 2 этапа: первый – на последних занятиях по дисциплине проводятся зачет или итоговая контрольная работа по дисциплине, защита курсовой работы (проекта); второй – во время экзаменационной сессии сдаются экзамены в соответствии с расписанием.
Защита курсовой работы может быть вынесена на внеаудиторное время.
Вид промежуточной аттестации по дисциплине закреплен Рабочим учебным планом по специальности.
Расписание предстоящей экзаменационной сессии доводится до сведения студентов не позднее, чем за 1 неделю до начала сессии. 
5.2. Студент обязан явиться на экзамен или зачет в соответствии со временем определенным расписанием. При явке на экзамен, зачет студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которую он предъявляет экзаменатору перед контролирующим мероприятиятием.
Приём экзамена (зачёта) без зачётной книжки не допускается.
5.3. Результаты проведения того или иного вида промежуточной аттестации фиксируется в экзаменационной ведомости установленного образца. 
Все запланированные учебным планом виды промежуточной аттестации должны быть сданы студентом до конца экзаменационной сессии.
5.4. Пересдача экзаменов во время экзаменационной сессии запрещена.
5.5. Пересдача экзаменов с целью повышения положительной оценки разрешается в исключительных случаях приказом директора после окончания сессии, не более двух раз за весь период обучения по специальности.
5.6. Директору предоставляется право, в исключительных случаях, разрешать студентам досрочную сдачу экзаменов по отдельным дисциплинам в пределах учебного года на основании личного заявления.
Студенты, которым в соответствующем порядке установлен индивидуальный график обучения, могут сдавать зачеты и экзамены в сроки, устанавливаемые индивидуальным планом.
5.7. Студентам, которые не могли написать итоговые контрольные работы, сдать зачеты и экзамены в установленные расписанием сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные служебные командировки у студентов очно-заочной, заочной форм обучения, стихийные бедствия и т.п.), подтвержденным документально, устанавливается индивидуальный график сдачи академических задолженностей на основании личного заявления.
5.8. Экзаменационная сессия студентам очной формы обучения может быть продлена приказом директора на основании личного заявления студента при наличии медицинской справки или других подтверждающих документов. 
Экзаменационная сессия продляется на число дней болезни, которые совпали с днями подготовки и сдачи экзамена, пропущенного студентом по причине болезни, с момента начала нового учебного семестра. В случае длительной болезни студента во время учебного семестра (более 2-х недель) экзаменационная сессия продляется на число дней болезни, но не более чем на один месяц, с момента начала нового учебного семестра. Справка о временной нетрудоспособности регистрируется и хранится в личном деле студента.
5.9. Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, устанавливается график пересдач академических задолженностей.
Сроки ликвидации академических задолженностей устанавливаются не позднее:
-	четырех недель с начала следующего семестра для студентов очной формы;
-	для студентов заочной формы – не позднее одного месяца до начала очередной сессии.
5.10. Для сдачи академических задолженностей без дополнительной оплаты отводятся следующие сроки:
зачеты, контрольные и курсовые работы и проекты, рефераты, итоговые тесты – до конца текущей экзаменационной сессии;
экзамены – 2 раза: по расписанию сессии и первые 4 недели следующего семестра по графику пересдач.
5.11. Сдача академических задолженностей в часы дополнительных платных консультаций в соответствии с графиком пересдач. 
Сдача академических задолженностей после установленных сроков осуществляется в часы дополнительных платных консультаций преподавателей. Сумма оплаты консультаций регулируется ежегодно приказом директора колледжа и оплачивается студентом перед пересдачей задолженности либо добавляется к следующему взносу на основании сданного в учебную часть табеля. 
5.12. Приказом директора может быть назначена пересдача академических задолженностей по дисциплине комиссии преподавателей. Пересдача задолженности комиссии оплачивается студентом пропорционально количеству членов комиссии. 


6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Контрольная работа по дисциплине планируется как одна из форм руководства самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя, средство контроля и оказания студенту индивидуальной помощи в работе над учебным материалом. 
Могут быть запланированы следующие виды контрольных работ:
	письменная аудиторная контрольная работа;

итоговый тест;
домашняя контрольная работа;
реферат.
6.1.1. Аудиторная контрольная работа, итоговый тест планируются при разработке рабочих учебных планов по специальности и преподавателем при разработке рабочей программы по дисциплине, проводятся в часы, отведенные на изучение предмета.
6.1.2. Домашняя контрольная работа, реферат планируются при разработке рабочих учебных планов по специальности. Выполняются студентами дома или в библиотеке по вариантам заданий, выдаваемых преподавателем. Варианты заданий и методические указания на выполнение работы прилагаются преподавателем к рабочей программе по дисциплине.
6.1.3. Преподаватель устанавливает сроки сдачи домашних контрольных работ и рефератов. Студент обязан выполнить работу в установленные сроки и сдать аккуратно оформленную работу секретарю отделения.
6.1.4. Секретарь учебной части регистрирует сданные работы в журнале регистрации и передает в недельный срок преподавателю на рецензирование.
6.1.5. Преподаватель обязан в 10-тидневный срок прорецензировать работу и вернуть секретарю. Рецензирование работ состоит из проверки работы и составления рецензии. (На реферативную работу рецензия составляется только в случае незачета.)
6.1.6. Рецензирование работ имеет цель дать студентам правильную направленность в самостоятельной работе над учебным материалом, проверить качество подготовки студента по данному предмету и умение применять теоретические знания при решении практических вопросов, отметить положительные стороны в работе студента, указать на имеющиеся ошибки и недостатки, рекомендовать пути их исправления. 
6.1.7. Проверка и рецензирование письменных домашних работ.
При проверке домашней контрольной работы необходимо:
а) исправить и объяснить каждую ошибку и неточность по существу учебного материала или, не исправляя, поставить наводящий вопрос и указать студенту, какую литературу он должен изучить, чтоб восполнить пробелы в своих знаниях; 
б) обратить внимание на степень самостоятельности  выполнения работы, полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и графической части (чертежей, схем, графиков, диаграмм и т. п.), указать, если возможно, более  рациональный путь решения задач;
в) исправить неправильные формулировки, а также все замеченные грамматические ошибки и стилистические погрешности.
В замечаниях, сделанных по тексту у домашней контрольной работы на полях тетради, не должно быть никаких неясностей, сокращения слов, употребления слов и терминов, значение которых может быть непонятно студентам. Не допускается постановка вопросительных, восклицательных и других знаков без соответствующих разъяснений.
Замечания должны быть сделаны с соблюдением педагогического такта.
- Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы пишутся понятным и разборчивым почерком; исправления делаются чернилами, отличными по цвету, от чернил, которыми написана контрольная работа.
- Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной, оценивается словом «зачтено». Контрольная работа, в которой студентом не раскрыто основное содержание вопросов задания или в которой имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части задания и т. д., не зачитывается и возвращается студенту с подробной рецензией для дальнейшей работы над учебным материалом.
Допускается выдача студенту нового варианта задания. При этом указывается, что вновь выполненная контрольная работа должна быть сдана  в учебную часть колледжа  вместе с ранее выполненной.
- Повторно выполненная домашняя контрольная работа должна направиться на рецензирование преподавателю, который проверял работу в первый раз. 
- Рецензирование вторично выполненной контрольной домашней работы проводится в общем порядке.
- Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком,  также не по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата.
6.1.8. Составление рецензии.
- Кроме замечаний и исправлений, сделанных в тексте и на полях контрольной работы, пишется рецензия в тетради, в которой выполнена домашняя контрольная работа.
Рецензия составляется на основании анализа содержания выполненной контрольной работы, отмеченных неточностей и ошибок.
Рецензия должна быть строго индивидуальной. Составление стандартных форм рецензии не рекомендуется.
Объем рецензии зависит от качества выполненной контрольной работы, а также от полноты замечаний и исправлений, сделанных в тексте и на полях работы.
- При составлении рецензии необходимо:
а) кратко указать достоинства выполненной контрольной работы. Положительная часть может иметь место в рецензии даже в том случае, если контрольная работа возвращается учащемуся для переработки. Рецензия на контрольную работу, не имеющую отрицательных замечаний и не требующую поправок, не должна быть лаконичной и не может ограничиваться указанием только на то, что работа зачтена. В ней следует направить внимание студента на дальнейшее углубление хорошо усвоенных теоретических положений (вопросов) и на возможность применения их в практической работе;
б) дать анализ и классификацию ошибок, отмеченных в тексте и на полях контрольной работы, перечислить неосвоенные и недостаточно полно изложенные вопросы контрольного задания;
в) дать конкретные указания по устранению обнаруженных недостатков, рекомендовать пути улучшения самостоятельной работы над изучением программного материала, более рациональный способ решения задач и т. п. При этом, если в тексте работы замечания сделаны достаточно обстоятельно, в решении делается на них ссылка.
- В случае неудовлетворительного выполнения контрольной работы и возвращения ее для переработки все требования, которые обязан учесть учащийся при повторном выполнении работы или ее доработке, формулируются конкретно и  ясно.
- Рецензия подписывается преподавателем и датируется.
- Проверенная контрольная работа, реферат могут быть взяты студентом в учебной части для подготовки к зачету или экзамену.
6.1.9. Проведение и проверка аудиторных контрольных работ, итоговых тестов планируется в нагрузку преподавателя исходя из норм:
проведение аудиторных контрольных работ, итоговых тестов – 2 часа из часов отведенных на изучение дисциплины; 
проверка аудиторных контрольных работ – 0,25 час на 1 работу, итоговых тестов - 0,1 час на 1 работу. 
Проверка аудиторного контроля планируется в часы учебно-методической работы в индивидуальном плане преподавателя.
Рецензирование домашних контрольных работ и рефератов в группах очно-заочной и заочной форм обучения планируется в нагрузку преподавателя исходя из норм:
контрольная работа – 0,75 час на 1 работу;
реферат – 0,5 час на 1 работу.
6.1.10. Хранение контрольных работ и рефератов.
Зачтенные контрольные и реферативные работы хранятся в учебном архиве колледжа 1 год, после чего уничтожаются.  

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Общие положения

7.1.1. Настоящий раздел разработан на основе «Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования» Письмо Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-55ин/16-13.
Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994 г. № 1168. курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов.
7.1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
7.1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.
7.1.4. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым они предусмотрены, определяются Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности (далее - Государственные требования). На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проекта) по дисциплинам общепрофессионального и (или) специального циклов.
7.1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом по специальности. Количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на выполнение курсовой работы определяется Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

7.2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

7.2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается зам. директора. Тематика курсовых работ (проектов) является приложением к рабочей программе по дисциплине.
7.2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в  рабочих программах учебных дисциплин.
Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.
В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов.
В) Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам - с их непосредственной работой.
7.2.3. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является выпускная квалификационная работа.

7.3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)

7.3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста.
7.3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
7.3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;
вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
7.3.4. По структуре курсовая работа опытно- экспериментального характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения полученных результатов;
- списка используемой литературы;
- приложения.
7.3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части.
7.3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в себя:
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его изготовления;
- организационно-экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
- список используемой литературы;
- приложения.
7.3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя:
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс;
- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;
- организационно-экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;
- список используемой литературы;
- приложения.
7.3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц печатного текста, объем графической части -1.5 - 2 листа.
7.3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД.

7.4. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

7.4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, в нагрузку которого включен этот вид учебной работы.
7.4.2. В группах очной формы обучения выполнение курсовых работ контролируется в часы, отведенные для практических занятий, в объеме 20 час для дисциплин ОПД цикла,  30 часов для дисциплин СД цикла.
В группах очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения на время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся из расчета 20 часов на 1 группу не зависимо от формы обучения.
В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов.
7.4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы (проекта);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
7.4.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.
7.4.5. Письменный отзыв должен включать:
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы (проекта);
- оценку курсовой работы (проекта).
Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект).
7.4.6. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
7.4.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект) выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно".
7.4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.
Пересдача проводится согласно (см. п. 5.4. – 5.11.).

7.5.  Хранение курсовых работ (проектов)

7.5.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1год в кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.
7.5.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения.
7.5.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п.

8. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА И ИТОГОВОЙ АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ.

8.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольной работы по отдельной дисциплине, объем контрольной работы самостоятельно разрабатываются преподавателем, описываются в рабочей программе по предмету. Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины
8.2. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом "зачет", если на изучение дисциплины рабочим учебным планом предусмотрено менее 32 аудиторных часов. При проведении дифференцированного зачета и аудиторной контрольной работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
8.3. Пересдача зачета после установленного срока на пересдачу академических задолженностей (см. п. 2.8. – 2.11.) осуществляется в часы дополнительных платных консультаций преподавателей.

9. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИЛИ КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДВУМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

9.1. Подготовка к экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам

9.1.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию составляется и утверждаемое директором колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за неделю до начала сессии.
9.1.2. К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы,  практические задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине или дисциплинам.
9.1.3. При составлении расписания экзаменов учитывается, что 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.
9.1.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на цикловых (предметных) комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной работе 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 задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.
9.1.5. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или смешанная) определена в Рабочей программе (РП) дисциплины. Изменение формы проведения экзамена регистрируется как корректировка РП не позднее 1-ой недели отчетного семестра.
9.1.6. Основные условия подготовки к экзамену:
а) Преподаватель определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене. Перечень обсуждается на цикловых (предметных) комиссиях и утверждается председателем. 
б) В период подготовки к экзамену может быть проведена консультация по экзаменационным материалам.
в) К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- экзаменационные билеты – не позднее, чем за 1 неделю до проведения экзамена;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, образцы техники, программное (математическое) обеспечение и пр., разрешенные к использованию на экзамене – за 1 день до проведения экзамена;
- экзаменационная ведомость.
г). Студент обязан являться на экзамен с зачетной книжкой.

9.2. Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам

9.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа (45 минут).
9.2.2.  Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 0,25 часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех академических часов на учебную группу.
Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 0,5 часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех академических часов на учебную группу.
9.2.3.  В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине (дисциплинам);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно).
9.2.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем: 
- в зачетную книжку студента  (кроме неудовлетворительной)
- в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).
Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине.
Экзаменационная ведомость сдается секретарю учебной части в день приема экзамена. 

9.3. Организация пересдачи экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам

9.3.1. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку (см. § 5),  пересдача экзамена с целью повышения оценки допускается в исключительных случаях по разрешению директора колледжа. Основанием для принятия решения является личное заявление студента. 
9.3.2. Пересдача экзамена допускается при наличии у студента «Экзаменационного листа».
Студент должен получить экзаменационный лист у методиста учебной части накануне пересдачи экзамена.
Оценка, полученная при пересдаче экзамена, заносится преподавателем в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационный лист (включая неудовлетворительную). Экзаменационный лист преподаватель сдает методисту учебной части в день приема экзамена.
9.3.3. Пересдача экзаменов проводится по расписанию утвержденному директором в течение первых 4-х недель следующего семестра.
График пересдач доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 3 дня до назначенной в графике 1-ой пересдачи.
График пересдач вывешивается на стенд в учебной части со списками должников по каждой дисциплине.
9.3.4. Студент, не явившийся на пересдачу по графику без уважительной причины (наличие официального документа, подтверждающего необходимость отсутствия), к следующей пересдаче допускается только после оплаты. 
9.3.5. Пересдача экзамена, при получении неудовлетворительной оценки, допускается 4 раза.
После четырех неудовлетворительных оценок по предмету, пятый раз допускается сдача экзамена комиссии преподавателей, назначенной приказом директора на основании личного заявления студента.  
9.3.6. Комиссия принимает решение:
	зачесть экзамен по пересдаваемой дисциплине с оценкой …;

направить студента на повторное изучение курса;
рекомендовать отчисление из числа студентов.
9.3.7. Повторное изучение дисциплины проводится после формирования группы студентов для повторного обучения в часы дополнительных платных консультаций преподавателя.
Если неудовлетворительные знания на экзамене в группе показали более 60% студентов группы, преподаватель проводит дополнительные занятия за свой счет.
Дополнительные занятия завершаются сдачей повторно пройденного материала. Оценки преподаватель выставляет в зачетные книжки и экзаменационную ведомость (включая неудовлетворительную).
Студент, получивший вновь неудовлетворительную оценку, направляется для решения вопроса об отчислении на малый педагогический совет колледжа.
9.3.8.Пересдача экзамена с целью повышения оценки допускается только с оценки «удовлетворительно» по одной дисциплине при наличии веских оснований после выхода студента на итоговую аттестацию на основании личного заявления. 

10. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты за данный курс переводятся на следующий курс приказом директора в установленные сроки.

