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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет и регламентирует цели, задачи, порядок 

проведения нормоконтроля курсовых работ (проектов) (далее КР) и выпускных 

квалификационных работ (далее ВКР) на всех специальностях Колледжа Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее колледж) 

1.2 При проведения нормоконтроля руководствуются следующими нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Положение о Колледже Агробизнеса; 

 Стандарт организации по оформлению текстовой документации; 

 Приказы и распоряжения директора Колледжа; 

 настоящее Положение 

 

2 ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ 

Нормоконтролю подлежит конструкторская документация на всех стадиях 

проектирования. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки КР и ВКР. 

Проведение нормоконтроля  направлено на:  

 исключение разрозненности в оформлении КР и ВКР; 

 соблюдение требований стандартов организации колледжа (СДО-КР- 1.2.14, СДО-

1.2.14). 

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ 

Нормоконтроль проводится в два этапа. 

Первый этап предполагает: 

общую консультацию по КР или ВКР в начале проектирования и проводится 

руководителем проекта, или в виде обзорных лекций на оформление графической и 

текстовой частей проекта на соответствие требованиям действующих стандартов. 

На втором этапе, в целях непрерывного контроля за соблюдением требований 

стандартов текстовая часть работы. Работа нормоконтролеру предоставляется в 

распечатанном виде на листах формата А4. 

Несоответствия нормоконтролёр излагает в перечне замечаний в краткой форме с 

указанием нарушенных пунктов стандартов.      

После устранения замечаний нормоконтролера, студенту выдается необходимый 

пакет документов для оформления работы и сдачи ее в переплет (задание, заключение 

руководителя, титульный лист и рецензия). 

 

4 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА НОРМОКОНТРОЛЁРА 

При нормоконтроле документации, нормоконтролёр обязан руководствоваться 

только действующими в момент проведения контроля стандартами и другими 

нормативно-техническими документами. 

Нормоконтролёр обязан систематически информировать исполнителей о 

внесённых изменениях в действующие стандарты и о принятии новых стандартов. 

Нормоконтролёр имеет право возвращать документацию разработчику без 

рассмотрения в случаях: 

 нарушения установленной комплектности; 

 небрежного выполнения. 
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