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Дата введения 2016 – 04 – 01 

 

 

1 Область применения  
 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к содержа-

нию, выполнению, оформлению и защите расчетно-графических работ, кон-

трольных работ (заочной формы обучения) и рефератов в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ярославский государственный технический университет» (далее ЯГТУ, уни-

верситет). 

1.2 Положение обязательно для исполнения профессорско-

преподавательским составом, обучающимися, руководителями и сотрудниками 

структурных подразделений университета, участвующими в образовательном 

процессе. 

1.3 Настоящее положение применяется совместно с внутренними норма-

тивными и организационно-распорядительными документами, регламенти-

рующими порядок организации образовательной деятельности и реализации 

образовательных программ в ЯГТУ. 

1.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются и утверждаются в установленном порядке. 

 

 

2 Нормативные ссылки 

 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Измененная редакция, изм. 1-17) 

П ЯГТУ 02.02.04 – 2016 О рабочих программах дисциплин, практик (ФГОС 

ВО) 

П ЯГТУ 02.02.05 – 2016 О фондах оценочных средств дисциплин, практик 

(ФГОС ВО) 

П ЯГТУ 05.01.16 – 2016 Промежуточная аттестация обучающихся. Курсо-

вое проектирование (выполнение курсовых работ) 
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П ЯГТУ 05.01.17 – 2016 Промежуточная аттестация обучающихся. Курсо-

вые экзамены и зачеты 

Устав ФГОУ ВО «ЯГТУ» 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования (ФГОС ВО) 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящем положении применены следующие термины с соответст-

вующими определениями: 

образовательная программа: Комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Компетенции выпускников, установленные федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО), и компе-

тенции выпускников, установленные организацией (в случае установления та-

ких компетенций); 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и прак-

тике: Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения образовательной программы; 

промежуточная аттестация обучающихся: Деятельность образователь-

ной организации, направленная на оценивание промежуточных и окончатель-

ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), с целью контроля качества освоения образовательных программ обучаю-

щимися. 
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4 Основные положения 

 

 

4.1 Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная ат-

тестация) обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результа-

тов освоения образовательной программы. 

4.2 Описание планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы (компетенций обучающихся); планируемых результатов обучения по 

каждой дисциплине и практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций);показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

шкал оценивания, а также типовых контрольных заданий и иных материалов, 

содержится в рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин 

(практик). 

4.3 Для каждой дисциплины и практики в учебном плане образовательной 

программы высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры, спе-

циалитета) указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. При-

нятыми в ЯГТУ формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 экзамен; 

 зачет (в том числе дифференцированный); 

 курсовой проект (курсовая работа); 

 контрольная работа (для заочной формы обучения); 

 расчетно-графическая работа, расчетное задание, реферат. 

4.4 Настоящее положение устанавливает периодичность и порядок осу-

ществления промежуточной аттестации в форме выполнения и защиты расчет-

но-графического задания, расчетного задания, реферата, контрольной работы 

(для заочной формы обучения). 

4.5 Порядок осуществления промежуточной аттестации в других формах 

установлен в П ЯГТУ 05.01.16 – 2016 и П ЯГТУ 05.01.17 – 2016. 

4.6 Выполнение обучающимися расчетно-графических работ, контроль-

ных работ (для заочной формы обучения), подготовка рефератов, с последую-

щим представлением на проверку преподавателю выполненных и оформленных 

надлежащим образом перечисленных видов учебных работи их защита, являет-

ся частью процедуры промежуточной аттестации обучающихся по дисципли-

нам (практикам),осуществляемой с целью оценивания промежуточных резуль-

татов обучения по дисциплинам (практикам). 

4.7 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (практи-
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ке), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, и подлежащих оценке в рамках промежуточной аттестации по дис-

циплине (практике) указывается в рабочей программе по дисциплине (практи-

ке). 

4.8 Необходимость применения расчетно-графических работ, расчетных 

заданий, рефератов, контрольных работ (для заочной формы) определяется об-

разовательной программой. 

4.9 Показатели и критерии оценивания компетенций, знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, а также применяемые оце-

ночные шкалы для проведения промежуточной аттестации в форме выполнения 

и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, кон-

трольных работ (для заочной формы) должны быть доведены преподавателем 

до сведения обучающихся до начала промежуточной аттестации (в начале изу-

чения дисциплины, практики). 

4.10 Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя 

систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии вы-

ставления оценок. При проведении промежуточной аттестации в форме выпол-

нения и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, 

контрольных работ (для заочной формы) в университете применяется следую-

щая система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно», «зачтено», «не зачтено» (пятибалльная система). 

4.11 Промежуточная аттестация по дисциплине (практике) в форме вы-

полнения и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефера-

тов, контрольных работ (для заочной формы), предусмотренных образователь-

ной программой и указанных в учебном плане проводится до начала проведе-

ния зачета или экзамена по данной дисциплине. 

4.12 Получение по результатам выполнения и защиты расчетно-

графических работ, расчетных заданий, рефератов, контрольных работ (для за-

очной формы) оценок «неудовлетворительно», «незачтено», а также фактиче-

ское отсутствие расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, 

контрольных работ (для заочной формы)считаются академической задолженно-

стью и может являться основанием для недопуска до экзамена или зачета по 

дисциплине (практике). 

4.13 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность по промежуточной аттестации, проводимой в форме выполнения и защи-

ты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, контрольных 

работ (для заочной формы) до начала экзамена (зачета) по соответствующей 

дисциплине (практике). 

4.14 Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов 

и зачетов, а также общий порядок ликвидации академических задолженностей 

по результатам промежуточной аттестации приведен в П ЯГТУ 05.01.17 – 2016. 
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5 Выполнение расчетно-графических работ, расчетных заданий и 

рефератов, контрольных работ 

 

 

5.1 Расчетно-графическая работа (далее – РГР), расчетно-графическое за-

дание (РГЗ), реферат, контрольная работа (для заочной формы) представляют 

собой виды учебных работ, выполняемых обучающимися в письменном виде, 

самостоятельно в рамках освоения дисциплины. 

5.2 Как правило, РГР, РГЗ и контрольная работа содержат описание ре-

шения конкретной технической задачи, состоящей из последовательных, логи-

чески связанных между собой этапов проведения исследований, расчетов тех-

нических объектов и описания их характеристик. Данные виды учебных работ 

могут содержать сложные графические построения, описание программных 

средств и т.п. При заочном обучении расчетно-графическая работа может быть 

представлена в виде плановой контрольной работы). 

5.3 Реферат, как правило, представляет собой вид учебной работы, 

имеющей обзорный характер, и посвященный какой-либо теме или разделу 

изучаемой дисциплины. Выполнение реферата направлено на углубление зна-

ний студента по конкретной теме дисциплины, анализ и обобщение разрознен-

ных сведений по теме, приобретение навыков научного реферирования. 

5.4 Сроки выполнения РГР, РГЗ, контрольных работ и рефератов уста-

навливаются кафедрой в соответствии с учебным планом и регламентом учеб-

ного процесса. 

5.5 Описание показателей и критериев оценивания учебных работ, при-

меняемых шкал оценивания, а также типовые контрольные задания и иные ма-

териалы, поясняющие требования к содержанию РГР, РГЗ, контрольных работ, 

рефератов, приводятся в фонде оценочных средств по дисциплине (практике) и 

доводятся до сведения обучающихся в начале освоения дисциплины (при выда-

че задания на РГР, РГЗ, контрольную работу, реферат). 

5.6 Тематика РГР (РГЗ и/или контрольной работы)и рефератов разраба-

тывается преподавателем, ведущим дисциплину (практику).Студент не имеет 

права самостоятельно, без согласования с преподавателем, изменять тему рефе-

рата, РГР (РГЗ и/или контрольной работы)или исходные данные варианта зада-

ния после их выдачи. 

5.7 Темы РГР (РГЗ и/или контрольной работы) могут формироваться пре-

подавателем независимо друг от друга либо как варианты универсального зада-

ния с различными исходными данными. Студент может выбрать тему из пред-

лагаемого списка или выполняемый вариант РГР (РГЗ и/или контрольной рабо-

ты) студенту назначает преподаватель. При необходимости преподаватель мо-

жет заменить выполнение расчетно-графической работы подготовкой обзорно-
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го реферата научно-практического характера по тематике изучаемой дисципли-

ны. 

5.8 Перечень тем РГР (РГЗ и/или контрольной работы) или рефератов 

объявляется студентам для ознакомления до выдачи заданий. Для РГР (РГЗ 

и/или контрольной работы) предусматривается возможность ознакомления с 

типовыми примерами и решениями задач. После согласования темы студенту 

выдается индивидуальное задание с указанием даты выдачи и срока сдачи вы-

полненного задания. 

5.9 Для оценки хода выполнения работы проводится текущий контроль 

успеваемости. Решение текущих вопросов выполнения РГР (РГЗ и/или кон-

трольной работы) осуществляется в форме групповых и/или  индивидуальных 

консультаций в пределах норматива времени, предусмотренного для проверки 

и приема РГР (РГЗ и/или контрольной работы) и рефератов. 

 

 

6 Оформление расчетно-графических работ и рефератов 

 

 

6.1 РГР (РГЗ, контрольная работа, реферат) содержит титульный лист, 

задание, содержание (оглавление), основную часть, список использованных ис-

точников и приложения (при необходимости). В структуру реферата могут 

быть включены дополнительные элементы: разделы Введение и Заключение 

(выводы).  

6.2 Объем основной части РГР или реферата, как правило, не превышает 

15 страниц (в пересчете на машинописный текст). Требования к оформлению и 

содержанию РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) указывается в фонде 

оценочных средств дисциплины (практики). 

6.3 Оформление и содержание РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) 

должно соответствовать принятым в ЯГТУ стандартам оформления учебных 

документов соответствующего вида. 

6.4 Чертежи, графики, рисунки, таблицы, диаграммы включаются непо-

средственно в текст РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата). Допускается ис-

пользование приложений, в которых помещаются дополнительные рисунки, 

таблицы, программы расчета на ЭВМ и т.п. 

6.5 Подготовленная РГР (РГЗ, контрольная работа, рефе-

рат)подписывается обучающимся и представляется преподавателю для провер-

ки и последующей защиты. 
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7 Защита расчетно-графических работ и рефератов 

 

 

7.1 Защита РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) обучающимся явля-

ется частью промежуточной аттестации обучающихся, позволяющей оценить 

промежуточный результат обучения по дисциплине (практике) до начала осу-

ществления оценивания окончательных результатов обучения по дисциплине 

(практике) в форме зачета или экзамена. 

7.2 Защита РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) организуется пре-

подавателем в индивидуальном порядке для каждого обучающегося. Допуска-

ется назначать единое время для защиты РГР (РГЗ, контрольной работы, рефе-

рата) для группы обучающихся. 

7.3 Защита РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата)проводится в сроки, 

определенные регламентом учебного процесса. 

7.4 При отсутствии претензий к оформлению и содержанию РГР (РГЗ, 

контрольной работы, реферата) преподаватель организует и проводит защиту 

РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата), как правило, путем индивидуального 

собеседования с обучающимся по содержанию задания. В ходе собеседования 

выявляется самостоятельность выполнения работы, оценивается понимание 

сущности выполненной работы, расчетов и выводов. 

7.5 Типовые оценочные материалы (вопросы для собеседования, защиты 

работ), критерии оценки и оценочные шкалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме защиты РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) приво-

дятся в фонде оценочных средств дисциплины (практики) и доводятся до све-

дения обучающихся до начала защиты выполненных работ. 

 

 

8 Документирование и использование результатов промежуточной 

аттестации в форме защиты РГР, РЗ, контрольной работы или реферата 

 

 

8.1 По результатам защиты РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) 

обучающемуся выставляется оценка либо по системе «зачтено» или «не зачте-

но», либо «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлич-

но».  

8.2 При неудовлетворительных результатах защиты РГР (РГЗ, контроль-

ной работы, реферата) преподаватель обязан назначить срок повторной проме-

жуточной аттестации, для обеспечения возможности обучающемуся ликвиди-

ровать возникшую задолженность. РГР, (РГЗ, контрольная работа, реферат) 

возвращается обучающемуся.  
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8.3 Повторная промежуточная аттестация в форме защиты РГР (РГЗ, кон-

трольной работы, реферата) назначается не позднее, чем через неделю после за-

щиты, на которой обучающимся была получена неудовлетворительная оценка; 

не допускается выдача студенту нового задания или темы. 

8.4 Оценка по результатам защиты проставляется на титульном листе РГР 

(РГЗ, контрольной работы, реферата) и подтверждается подписью преподавате-

ля.  

8.5 В зачетную книжку оценка за РГР (РГЗ, контрольную работу, рефе-

рат)не проставляется. 

8.6 Оценка за контрольную работу (для заочной формы обучения) выстав-

ляется преподавателем в зачетной (экзаменационной) ведомости в период прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся в форме зачета или экзамена (в 

период экзаменационной сессии). 

8.7 Результаты промежуточной аттестации в форме выполнения и защи-

ты РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата)могут быть учтены преподавате-

лем при промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (практике), 

проводимой в форме зачета, экзамена. 

8.8 Неудовлетворительные результаты выполнения и защиты РГР (РГЗ, 

контрольной работы, реферата)по дисциплине (практике) или непрохождение 

обучающимся (при отсутствии уважительных причин) защиты работы в запла-

нированный преподавателем срок, должны быть доведены преподавателем до 

заведующего кафедрой, реализующей данную дисциплину (практику).  

8.9 На основе анализа представленной преподавателем информации о 

неудовлеторительных результатах выполнения обучающимся РГР (РГЗ, кон-

трольной работы, реферата)заведующим кафедрой может быть принято реше-

ние о недопуске обучающегося к зачету, экзамену без принятия соответствую-

щих мер по приведению результатов освоения обучающимся дисциплины 

(практики) к планируемым (направление на ИДО, повторное прохождение про-

цедуры защиты и пр.). 
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