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1Общие положения 

 

1.1 Положение о курсовом и дипломном проектировании обучающихся в 

федеральном государственном бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия», разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

– Положением «О порядке проведения государственной итоговой  аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры выпускников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО);  

– Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия». 

1.2 Курсовое и дипломное проектирование является обязательным, 

распространяется на всех студентов и выпускников, обучающихся по всем  формам 

получения  высшего профессионального  образования. 

 1.3 Курсовое и дипломное проектирование осуществляется и проводится  в 

целях развития навыков самостоятельной творческой работы студентов,  оценки  

качества освоения всех изученных ранее дисциплин, комплексной оценки уровня 

подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям 

образовательного  стандарта ВПО. 

 

2 Порядок проведения 

 

2.1 Курсовое проектирование 

 2.1.1 Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии  

выполнения и сдачи установленных учебным планом курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам учебного  плана данного семестра; 

 2.1.2  Задания на выполнение курсовых работ (проектов) утверждаются на 

заседании кафедры, утверждаются приказом ректора академии и выдаются 

студенту; одновременно на заседании кафедры утверждается график подготовки 

разделов по курсовому проектированию; 

 2.1.3 Деканатами факультетов готовятся распоряжения о сроках сдачи  
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курсовых работ (проектов) и доводятся до сведения студентов и кафедр; 

 2.1.4 Для защиты курсовых работ (проектов) на кафедре создается комиссия 

с участием непосредственно руководителей проектов (работ); 

 2.1.5 Срок сдачи курсовых работ (проектов) – за 2 недели до начала 

экзаменационной сессии; 

 2.1.6  Результаты защиты курсовой работы (проекта) определяются 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

 2.1.7 Ведомости для внесения оценок по результатам защиты курсовых работ 

(проектов) готовятся деканатами факультетов и предоставляются  на кафедры в 

двухнедельный срок  перед началом экзаменационной сессии. Заполненные 

ведомости с результатами защиты студентов предоставляются  в деканаты 

факультетов не позднее первого  дня начала экзаменационной сессии; 

 2.1.8 Текущий контроль за выполнением графика  выполнения курсовых 

работ (проектов) возлагается на деканат. Текущий контроль за достоверностью, 

правильностью оформления ведомостей и своевременностью  их предоставления  в 

деканаты возлагается на преподавателей и заведующего кафедрой. 

 2.1.9 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же   

курсовому проекту (работе) допускается не более двух раз. Отсутствие студента на 

защите курсовой работы (проекта) в установленные графиком сроки отражается в 

ведомости как «неявка». Деканат должен выяснить причину неявки. При отсутствии 

уважительных причин (непредставление документов) «неявка» приравнивается к 

оценке «неудовлетворительно». Повторная защита курсовой работы (проекта) 

устанавливается  в утвержденные кафедрой сроки. Неявка на повторную защиту без 

уважительной причины приравнивается к оценке «неудовлетворительно», после 

чего  деканатом факультета готовится распоряжение о создании комиссии по защите 

курсовой работы (проекта), в состав которой входит декан факультета (зам. декана 

по учебно-воспитательной  работе), заведующий кафедрой, руководитель работы 

(проекта). Студент,  не сдавший  курсовую работу  (проект)  комиссии, подлежит 

отчислению. 

 

2.2 Дипломное проектирование 

2.2.1  Дипломное проектирование выполняется в форме дипломного проекта 

(работы); 

2.2.2 Защита дипломных проектов (работ) проводится в сроки,  

предусмотренные учебными планами и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки (специальности); 

2.2.3 К защите дипломных проектов (работ) допускаются студенты,  

выполнившие все требования учебного плана и программ обучения. Списки 

студентов, допущенных  к защите дипломных проектов (работ), предоставляются в 

государственную экзаменационную комиссию деканом факультета; 

2.2.4 Темы дипломных проектов (работ) определяются выпускающими 

кафедрами, с учетом тематики научных исследований кафедры, заказов 

сельскохозяйственных предприятий, возможностей выполнения в условиях  
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предприятий по месту прохождения производственных практик. Они должны 

соответствовать  направлению подготовки студента. Студенту предоставляется 

право выбора темы вплоть до предложения  своей тематики, с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки; 

2.2.5 Тема дипломного проекта (работы) выдается студенту выпускающей 

кафедрой не менее, чем за полгода до начала преддипломной практики. 

    Темы  и руководители  утверждаются приказом ректора персонально 

каждому студенту. При необходимости студенту назначаются консультанты по 

смежным областям знаний. Проекты приказов готовят деканы соответствующих 

факультетов; 

2.2.6 Учебная нагрузка руководителям  и консультантам устанавливается в 

соответствии с нормами учебной нагрузки принятыми в академии; 

2.2.7 Научный руководитель выдает студенту задание, утвержденное 

заведующим кафедрой, которое является официальным документом, позволяющим 

контролировать ход выполнения выпускной квалификационной работы. 

Разработанный календарный график выполнения проекта (работы) утверждается 

заведующим кафедрой; 

2.2.8 Законченный дипломный проект (работа)  подписывается студентом и 

консультантами на титульном листе, после чего представляется научному 

руководителю. Научный руководитель ставит подпись на титульном листе и вместе 

со своим письменным отзывом  предоставляет заведующему кафедрой. Заведующий 

кафедрой решает вопрос о допуске к защите дипломного проекта (работы) в 

Государственной экзаменационной комиссии после предварительной защиты  на 

кафедре, подписывает заключение кафедры о допуске к защите проекта (работы). 

Вопрос о не допуске студента к защите рассматривается на заседании кафедры, 

протокол заседания кафедры представляется  на утверждение ректору академии. 

2.2.9 Для повышения качества подготовки выпускников и  уровня дисциплины 

обучающихся выпускные квалификационные работы студентов подлежат проверке  

на оригинальность (заимствование) в системе «Антиплагиат». 

2.2.10 Сбор для проверки в системе «Антиплагиат» выпускных 

квалификационных работ студентов является обязательным. Студент несет 

ответственность за своевременное предоставление на выпускающую кафедру 

электронной версии выпускной квалификационной работы. 

2.2.11 Сроки предоставления электронной версии выпускных 

квалификационных работ студентов для проверки в системе "Антиплагиат" 

устанавливаются Графиком проведения мероприятий по Итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

2.2.12  Ответственность за сбор и передачу выпускных квалификационных 

работ студентов  секретарю ГАК для проверки в системе «Антиплагиат» несѐт 

научный руководитель. 

2.2.13  Загрузку выпускных квалификационных работ для проверки в систему 

«Антиплагиат» осуществляет секретарь ГАК по направлению подготовки 

(специальности). 

2.2.14  Отчет о проверке выпускных квалификационных работ (распечатанная  
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со страницы системы «Антиплагиат» форма) направляется секретарем ГАК 

научному руководителю выпускной квалификационной работы под подпись и 

является обязательным элементом выпускной квалификационной работы. 

2.2.15  Выпускные квалификационные работы, показавшие меньше 70 % 

авторского текста у студентов очной и заочной формы обучения, подвергаются 

повторной проверке, не позднее чем за 10 дней до начала работы ГАК. В случае,  

если доля авторского текста составит менее 70 %, ВКР не допускается к защите. 

2.2.16 Защищенные выпускные квалификационные работы в комплекте с 

электронной копией, рецензией, отзывом и отчетом о проверке работы в системе  

«Антиплагиат», подлежат сдаче в архив. 

2.2.17 Дипломный проект (работа), допущенный к защите, подлежит 

рецензированию. По согласованию с кафедрами декан факультета готовит проект 

приказа о назначении рецензентов. Ректором издается приказ о назначении 

рецензентов дипломных проектов (работ) по направлениям подготовки 

(специальностям) из числа профессорско-преподавательского состава кафедр 

факультетов, научных сотрудников академии. Также приказом ректора 

рецензентами дипломных проектов (работ) могут быть назначены ведущие 

специалисты  производства Ярославской области; 

2.2.18 С содержанием рецензии знакомится дипломник,  заведующий 

кафедрой, научный руководитель, после этого  работа вместе с рецензией и отзывом  

руководителя  направляется в ГЭК для защиты. Дипломная работа сдается 

ответственному секретарю ГЭК,   за две недели до начала работы ГЭК.  

2.2.19 Порядок прохождения защиты определяется   положением о порядке 

проведения государственной итоговой  аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры выпускников ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА». 

2.2.20 Результаты защиты  определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. По результатам  

защиты дипломных проектов  ГЭК принимает решение о присвоении им 

квалификации по специальности и выдаче диплома о высшем образовании. 

2.2.21 Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав  государственной итоговой 

аттестации, отчисляется из академии и получает справку об обучении, 

установленного образца. 
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