Приложение 7
к приказу Санкт-Петербургского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «29» августа 2017 г. № 81-ф
ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольных работах обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в Санкт-Петербургском
институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России)
1.
Настоящее Положение определяет порядок выполнения и
оценивания
контрольных
работ
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее:
образовательные программы) в Санкт-Петербургском институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)» (далее соответственно: филиал,
Университет).
2.
Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
федеральных государственных образовательных стандартов, других
нормативных правовых актов, устава Университета, положения о филиале,
локальных нормативных актов Университета и филиала, приказов и
распоряжений Университета.
3.
Контрольная работа является одним из видов самостоятельной
работы студентов.
4.
Контрольная работа является квалификационной учебной
работой, выполнение которой предусматривается по отдельным
дисциплинам (модулям).
5.
В последнем семестре контрольные работы, как правило, не
предусматриваются.
6.
Целями контрольной работы являются:
формирование у студентов компетенций, знаний, умений и навыков,
предусмотренных соответствующей дисциплиной (модулем);
формирование
у
студентов
умений
и
навыков
научноисследовательской работы;
оценка качества освоения образовательной программы.
7.
Руководство контрольными работами не осуществляется.

8.
Текущий контроль успеваемости по контрольным работам не
проводится.
9.
Контрольные работы выполняются на темы (по вариантам),
предусмотренные
(предусмотренным)
образовательной
программой.
Студенты самостоятельно избирают тему (вариант) своей контрольной
работы из предложенного списка, руководствуясь правилами выбора,
предусмотренными образовательной программой (при наличии таких
правил). Выбор студентом темы (варианта) из предложенного списка не
требует подачи заявления, а равно согласования или утверждения такого
выбора каким-либо работником (структурным подразделением) филиала.
10. Контрольная работа выполняется студентом единолично и
должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому
готовится студент.
11. Контрольная работа должна отвечать следующим критериям:
самостоятельность;
последовательность;
лаконичность;
нормативное соответствие;
квалификационный характер.
12. Структура контрольной работы должна включать титульный
лист, основную часть и библиографический список. Контрольная работа
может иметь оглавление, введение, заключение и приложения. Основная
часть контрольной работы может быть структурирована (по излагаемым
вопросам, решаемым заданиям и т.п.).
13. Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно и
грамотно (без орфографических, синтаксических и пунктуационных
ошибок).
14. Контрольная работа оформляется в электронном виде в формате
текстового файла (*.doc, *.docx, *.rtf) в размере листа А4 книжной
ориентации (при необходимости отдельные листы могут иметь альбомную
ориентацию) с полями 20 мм (верхнее и нижнее), 30 мм (левое), 15 мм
(правое). Текст исполняется шрифтом 14-го кегля гарнитуры Times New
Roman, межстрочным интервалом 1,5 (в таблицах допускается уменьшение
размера шрифта до 10-го кегля и межстрочного интервала до 1,0). Все
страницы работы (кроме титульного листа) нумеруются арабскими цифрами
по порядку внизу листа, номер центрируется, работа имеет сквозную
нумерацию.
15. Образовательная
программа
может
устанавливать
дополнительные требования к контрольной работе.
16. Контрольная работа должна быть сдана на кафедру, за которой
закреплена соответствующая дисциплина (модуль), не позднее чем за один
месяц до начала периода промежуточной аттестации в данном семестре.
Переработка уже сданной контрольной работы или ее выполнение на другую
тему (по другому варианту) не допускаются, за исключением случая
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ликвидации
академической
задолженности
(получения
неудовлетворительной оценки).
17. Тексты контрольных работ хранятся в составе электронных
ресурсов Университета и могут размещаться в электронно-библиотечной
системе Университета и проверяться на объем заимствования.
18. Контрольные работы не рецензируются.
19. Промежуточная аттестация по контрольным работам проводится
путем проверки и оценивания контрольной работы. Устное собеседование
для оценивания контрольной работы (защита контрольной работы) не
проводится.
20. Оценки по контрольным работам объявляются студентам путем
размещения соответствующей информации на доске объявлений кафедры, за
которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль), и (или) в
электронной информационно-образовательной среде филиала.
21. Промежуточную аттестацию по контрольным работам проводит
педагогический работник кафедры, за которой закреплена соответствующая
дисциплина (модуль), как правило, ведущий по данной дисциплине (модулю)
занятия семинарского типа.
22. Промежуточная
аттестация
по
контрольным
работам
устанавливается в форме зачета, который проводится по системе оценок
«зачтено» и «не зачтено».
23. Промежуточная аттестация по контрольным работам проводится
по следующим показателям оценивания:
оценка «зачтено» выставляется, если контрольная работа, по крайне
мере, в основном соответствует всем критериям, предусмотренным пунктом
11 настоящего Положения;
оценка «не зачтено» выставляется, если контрольная работа грубо не
соответствует хотя бы одному из критериев, предусмотренных пунктом 11
настоящего Положения.
Оценка «зачтено» является положительной, а студенты, ее получившие,
считаются успешно прошедшими аттестационное испытание.
Оценка «не зачтено» является неудовлетворительной (отрицательной),
а студенты, ее получившие, считаются не прошедшими аттестационное
испытание.
24. Если контрольная работа не была сдана в установленный срок, в
ведомости промежуточной аттестации указывается «не явился (не явилась)».
25. Оценка по контрольной работе приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов
успеваемости студентов.
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