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1 Общие положения 

 1.1 Контрольная работа по дисциплине является одним из видов учебных 

занятий и формой контроля учебной деятельности студентов. 

 1.2. Выполнение студентами контрольных работ осуществляется в ходе 

изучения учебных дисциплин, по которым, согласно учебному плану, предсто-

ит экзамен. 

1.3. Выполнение студентом контрольной работы осуществляется с целью 

систематизации и углубления теоретических знаний и практических умений, 

развития творческой инициативы и самостоятельности при изучении учебной 

дисциплины. 

2 Тематика контрольных работ и подготовка к их выполнению 

2.1 Тематика, задания для контрольных работ, а также методические 

указания по их выполнению разрабатывается преподавателями техникума  по 

соответствующим дисциплинам, затем рассматривается и утверждается  цикло-

выми комиссиями. 

2.2 Тематика контрольных работ может даваться в виде отдельного 

списка, либо включаться в учебно-методические комплексы по той или иной 

дисциплине. 

2.3 Тему своей контрольной работы каждый студент выбирает из списка 

тем контрольных работ по дисциплине в соответствии с последней цифрой но-

мера зачетной книжки. 

2.4 Тема контрольной работы может быть предложена самим студентом 

и утверждена Педагогическим советом при условии ее аргументированного 

обоснования. 
 

3 Требования, предъявляемые к контрольным работам 

3.1 Контрольная работа реферативного характера  по объему должна со-

ставлять 12-18 страниц рукописного текста в школьной тетради в клеточку или 

10-14 листов машинописного текста. 

3.2 Контрольная работа по своей структуре должна состоять из следую-

щих компонентов: 

1. План из 3-4 вопросов. 

2. Введение, в котором раскрываются актуальность и значимость темы. 

3. Изложение вопросов плана. 

4. Заключение. 

5. Список, используемой литературы, включающий не менее 5-6 назва-

ний учебников, учебных пособий и научной литературы. 

3.3. Студенты, не представившие контрольную работу в указанные пре-

подавателем сроки, до экзамена не допускаются. 
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4 Организация выполнения контрольных работ 

4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения контрольных 

работ осуществляют преподаватели соответствующих дисциплин. 

4.2 На время выполнения контрольных работ консультации для студен-

тов проводятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане на кон-

сультации. 

4.3 Основными задачами руководителя контрольной работы являются: 

консультирование по вопросам содержания и оформления контрольной 

работы; 

помощь студентам в подборе необходимой литературы; контроль хода 

выполнения контрольной работы; рецензирование контрольной работы и собе-

седование по ней. 

4.4. Сданные студентами контрольные работы регистрируются в специ-

альном журнале, а затем передаются соответствующему преподавателю. 
 

5 Рецензирование контрольных работ 

5.1. Рецензирование контрольных работ является одной из форм руко-

водства самостоятельной работой студентов и средством контроля выполнения 

ими учебного плана и усвоения учебного материала. 

5.2. После проверки контрольной работы преподаватель пишет рецен-

зию на специальном бланке техникума. Рецензия должна состоять из трех раз-

делов: 

краткого анализа положительных сторон контрольной работы; 

подробного анализа недостатков и ошибок; 

выводов и оценки работы. 

Качество контрольной работы определяется оценками - "зачтено" или 

"не зачтено". 

Студент, получивший за контрольную работу оценку - "не зачтено", 

должен представить новую работу, в которой учтены все замечания рецензента, 

либо подготовится к устному собеседованию по контрольной работе с ответами 

по замечаниям. 

Рецензия на контрольную работу высылается студенту на дом или выда-

ется на руки. 

Контроль за качеством рецензирования контрольных работ возлагается 

на методиста техникума, председателей предметно-цикловых комиссий, пред-

седателя Педагогического совета. 

6 Собеседование по контрольной работе 

6.1 Окончательная оценка по контрольной работе выставляется в ходе со-

беседования преподавателя и студента на экзамене по соответствующей дисци-

плине. 
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6.2 Результат собеседования в виде оценки "зачтено" или "не зачтено" 

выставляется преподавателем в ведомостей оценки - "зачтено" - в зачетную 

книжку студента. 

6.3 Оценка по контрольной работе переносится методистом техникума в 

учебную карточку студента.   


