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Дата введения _2020-04-30__ 
 
 
1 Область применения  
 
 
1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к содержанию, 

выполнению, оформлению и защите расчетно-графических работ, контрольных 
работ (заочной формы обучения) и рефератов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ярославский 
государственный технический университет» (далее ЯГТУ, университет). 

1.2 Положение обязательно для исполнения профессорско-преподаватель-
ским 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, регламентирую-
щими порядок организации образовательной деятельности и реализации образо-
вательных 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» 
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 ма-
гистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-
грамм» 

Устав ФГБОУ ВО «ЯГТУ» 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (ФГОС ВО) 
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П ЯГТУ 05.01.14 – 2020 Текущий контроль успеваемости. Формы и поря-
док проведения 

П ЯГТУ 05.01.14 – 2020 Текущий контроль успеваемости. Межсессионная 
аттестация 

П ЯГТУ 10.01.05 – 2020 Об электронной информационно-образовательной 
среде ЯГТУ 

 
 
3 Термины и определения 

 
 
В настоящем положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 
образовательная программа: Комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагоги-
ческих условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-
грамм практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов; 

обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму; 

планируемые результаты освоения образовательной программы: Ком-
петенции выпускников, установленные федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО), и компетенции 
выпускников, установленные организацией (в случае установления таких компе-
тенций); 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и прак-
тике: Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы; 

текущий контроль успеваемости: Деятельность образовательной орга-
низации, направленная на оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик, с целью контроля качества освоения образовательных 
программ обучающимися. 
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4 Основные положения 
 

 
4.1 Формы и порядок осуществления текущего контроля успеваемости 

установлены в П ЯГТУ 05.01.13 – 2020. 
4.2 Настоящее положение устанавливает периодичность и порядок осу-

ществления текущего контроля успеваемости в форме выполнения и защиты рас-
четно-графической работы (задания), контрольной работы (для заочной формы 
обучения), реферата (и иных подобных форм учебных работ). 

4.3 Выполнение обучающимися расчетно-графических работ и расчетных 
заданий (далее – РГР, РГЗ соответственно), контрольных работ (для заочной 
формы обучения), подготовка рефератов, с последующим представлением на 
проверку преподавателю выполненных и оформленных надлежащим образом 
перечисленных видов учебных работ и их защита, является частью процедуры 
текущего контроля успеваемости по дисциплинам (практикам), осуществляемой 
с целью оценивания хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения прак-
тик.  

4.4 Необходимость применения расчетно-графических работ, расчетных 
заданий, рефератов, контрольных работ (для заочной формы) определяется об-
разовательной программой. 

4.5 Показатели и критерии оценивания компетенций, знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, а также применяемые оце-
ночные шкалы для проведения текущего контроля успеваемости в форме выпол-
нения и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, 
контрольных работ (для заочной формы) должны быть доведены преподавателем 
до сведения обучающихся в начале изучения дисциплины (практики). 

4.6 При проведении текущего контроля успеваемости в форме выполнения 
и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, контроль-
ных работ (для заочной формы) в университете применяется следующая система 
оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено» (пятибалльная система). 

4.7 Текущий контроль успеваемости по дисциплине (практике) в форме 
выполнения и защиты расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефера-
тов, контрольных работ (для заочной формы), предусмотренных образователь-
ной программой проводится до начала промежуточной аттестации (зачета или 
экзамена) по данной дисциплине (практике). 

4.8 Получение по результатам выполнения и защиты расчетно-графиче-
ских работ, расчетных заданий, рефератов, контрольных работ (для заочной 
формы) оценок «неудовлетворительно», «незачтено», а также фактическое от-
сутствие расчетно-графических работ, расчетных заданий, рефератов, контроль-
ных работ (для заочной формы) не является академической задолженностью. 
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4.9 Обучающиеся обязаны выполнить и защитить расчетно-графические 
работы, расчетные задания, рефераты, контрольные работы (для заочной формы) 
до начала экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине (практике). 

4.10 Результаты выполнения и защиты расчетно-графических работ, рас-
четных заданий, рефератов, контрольных работ (для заочной формы) учитыва-
ются преподавателем при проведении промежуточной аттестации по дисци-
плине (практике). 

4.11 Текущий контроль успеваемости по дисциплине (практике) в форме 
выполнения и защиты расчетно-графической работы (задания), контрольной ра-
боты (для заочной формы обучения), реферата (и иных подобных форм учебных 
работ) может осуществляться с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий путем организации деятельности профес-
сорско-преподавательского состава и обучающихся в электронной информаци-
онно-образовательной среде ЯГТУ. 
 

 
5 Выполнение расчетно-графических работ, расчетных заданий и ре-

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

дание (РГЗ), реферат, контрольная работа (для заочной формы) представляют со-
бой виды учебных работ, выполняемых обучающимися в письменном виде, са-
мостоятельно в рамках освоения дисциплины (практики). 

5.2 Как правило, РГР, РГЗ и контрольная работа содержат описание реше-
ния конкретной технической задачи, состоящей из последовательных, логически 
связанных между собой этапов проведения исследований, расчетов технических 
объектов и описания их характеристик. Данные виды учебных работ могут со-
держать 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, имею-
щей обзорный характер, и посвященный какой-либо теме или разделу изучаемой 
дисциплины. Выполнение реферата направлено на углубление знаний студента 
по конкретной теме дисциплины, анализ и обобщение разрозненных сведений по 
теме, приобретение навыков научного реферирования. 

5.4 Сроки выполнения РГР, РГЗ, контрольных работ и рефератов устанав-
ливаются кафедрой в соответствии с учебным планом и регламентом учебного 
процесса. 

5.5 Описание показателей и критериев оценивания учебных работ, приме-
няемых шкал оценивания, а также типовые контрольные задания и иные 
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материалы, поясняющие требования к содержанию РГР, РГЗ, контрольных ра-
бот, рефератов, приводятся в фонде оценочных средств по дисциплине (прак-
тике) и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения дисциплины (при 
выдаче задания на РГР, РГЗ, контрольную работу, реферат). 

5.6 Тематика РГР (РГЗ и/или контрольной работы) и рефератов разрабаты-
вается преподавателем, ведущим дисциплину (практику). Обучающийся не 
имеет права самостоятельно, без согласования с преподавателем, изменять тему 
реферата, РГР (РГЗ и/или контрольной работы) или исходные данные варианта 
задания 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. Обучающийся может выбрать тему из 
предлагаемого списка или выполняемый вариант РГР (РГЗ и/или контрольной 
работы) студенту назначает преподаватель. При необходимости преподаватель 
может заменить выполнение расчетно-графической работы подготовкой обзор-
ного реферата научно-практического характера по тематике изучаемой дисци-
плины. 

5.8 Перечень тем РГР (РГЗ и/или контрольной работы) или рефератов объ-
является обучающимся для ознакомления до выдачи заданий. Для РГР (РГЗ 
и/или контрольной работы) предусматривается возможность ознакомления с ти-
повыми примерами и решениями задач. После согласования темы обучающе-
муся выдается индивидуальное задание с указанием даты выдачи и срока сдачи 
выполненного 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, за-

дание, содержание (оглавление), основную часть, список использованных источ-

ников 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 оце-
ночных средств дисциплины (практики). 
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6.3 Оформление и содержание РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) 
должно соответствовать принятым в ЯГТУ стандартам оформления учебных до-
кументов 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, таб-
лицы, программы расчета на ЭВМ и т.п. 

6.5 Подготовленная РГР (РГЗ, контрольная работа, реферат) подписыва-
ется обучающимся и представляется преподавателю для проверки и последую-
щей защиты. 

 
 
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 препо-
давателем в индивидуальном порядке для каждого обучающегося. Допускается 
назначать единое время для защиты РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) 
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, кон-
трольной работы, реферата) преподаватель организует и проводит защиту РГР 
(РГЗ, контрольной работы, реферата), как правило, путем индивидуального со-
беседования с обучающимся по содержанию задания. В ходе собеседования вы-
является самостоятельность выполнения работы, оценивается понимание сущ-
ности выполненной работы, расчетов и выводов. 

7.5 Типовые оценочные материалы (вопросы для собеседования, защиты 
работ), критерии оценки и оценочные шкалы для проведения промежуточной ат-
тестации в форме защиты РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) приводятся 
в фонде оценочных средств дисциплины (практики) и доводятся до сведения 
обучающихся до начала защиты выполненных работ. 
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8 Документирование и использование результатов текущего кон-
троля успеваемости в форме защиты РГР, РГЗ, контрольной работы или ре-
ферата 

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

чающемуся выставляется оценка либо по системе «зачтено» или «не зачтено», 
либо «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 
Результат текущего контроля успеваемости фиксируется преподавателем в жур-
нале учебной работы (или книжке преподавателя), на титульном листе работы. 

8.2 При неудовлетворительных результатах защиты РГР (РГЗ, контрольной 
работы, реферата) преподаватель назначает срок повторной защиты для обеспе-
чения возможности обучающемуся продемонстрировать результат освоения дис-
циплины (практики). РГР (РГЗ, контрольная работа, реферат) возвращается обу-
чающемуся.  

8.3 Повторная защита РГР (РГЗ, контрольной работы, реферата) назнача-
ется не позднее, чем через неделю после защиты, на которой обучающимся была 
получена неудовлетворительная оценка; не допускается выдача студенту нового 
задания или темы. 

8.4 Информация о неудовлетворительных результатах выполнения и за-
щит РГР (РГЗ, контрольных работ, рефератов), должна быть доведена препода-
вателем до заведующего кафедрой.  

Неисполнение обучающимся своих обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы может повлечь применение к обучающе-
муся мер дисциплинарного взыскания. 

8.5 В зачетную книжку оценка за РГР (РГЗ, контрольную работу, реферат) 
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 выполнения и защит РГР (РГЗ, контрольных работ, рефера-
тов)  по дисциплинам (практикам) докладываются преподавателями на заседа-
нии кафедры и учитываются при проведении межсессионной аттестации обуча-
ющихся по образовательным программам. 

8.8 При реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм или их частей с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий оценивание хода освоения обучающимися дисциплин 
(модулей) и прохождения ими практик, фиксация результатов выполнения и за-
щит РГР (РГЗ, контрольных работ, рефератов), а также хранение электронных 
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документов (РГР, РГЗ, контрольных работ, рефератов), осуществляется в элек-
тронной информационно-образовательной среде ЯГТУ. 
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