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1.Фбщие положения
1.1 [!оложение о письменнь|х контрольнь:х работах на заочном отделении []исинского
лесного колледР!€! составлено в соответствии со следующими регламентирующими
дощментами:
1. гостсгю
2' 1иповое положение об образовательном учрех{цении среднего профессионального
образования (среднем специальном унебном заведении): швер}цено постановлением
[1равительства Российской Федерации от 03.03.2001 |х!р 160 (с изменениями в соответствии
с постановлениями [1равительства Российской Федерации от 23.12.2оо2 ш 91 9 и от
31.03.2003 }х,|е 175)
3' Рекомегщации по организации унебного процесса по заочной форме обрения в

образовательнь[х учре)!(дениях среднего профессионального образования: приложение к

письму \/инобразования России от 30.12.99 \о 16-52-290 ин716-13
4. Рекомендации по разработке методических указаний и контрольнь!х заданий рля
сцдентов-3аочников образовательнь|х учре}цений среднего профессионального
образования: приложение к письму [/инобразован\Ая', России от 25.06.98 \)р 12-52-127ин! 12'
23
5. Рекомендации по организации проме)1угочной аттестации оцдентов в образовательнь!х

учрех(дениях среднего профессионального образования: приложение к письму
[т4инобразования России от 05.04.99 |'']о 16-52-59 ин116-13

6. Рекомендации по планированию и органи3ации самостоятельной работь: сцдентов
образовательнь!х учре}(дений среднего профессионального образования в условиях действия
|-Ф6 €]-1Ф: приложение к письму йинобразования России от 29'12.2000 ш5 16-5.2-13в ин115-13
1.2 (оличество и распределение контрольнь!х работ по !урсам определяется унебнь!м планом

соответствующей специал из ации'
{.3 (оличество домашних контрольньлх работ в течение унебного года не должно превь!шать

11-ти'

2. !|ель проведения письменной домашнеь"п контрольной работь;.
2.'| !омашняя конФольная работа является обязательной формой межсессионного контроля

самостоятельной работь! сцдента и отра){(ает степень освоения материала по ребнь:м
прораммам кон!Фетнь!х дисциплин. Ёе вь:полнение формирует унебно-исследовательские
навь!ки' закрепляет умение самостоя-гельно работать с первоисточниками, помогает

усвоению вакнь!х ра3делов црса.

3.€одержание контрольнь|х работ.
3.1 1ематик! домашних контрольнь:х работ разрабать!вается }чебно-методическим центром,
которь:й издаёт методические ука3ания и |(онтрольнь!е 3адания по '10 и '100 вариантнь!м
системам.
3.2 6одержание контрольнь!х работ охвать1вает основной материал соответствующих

ребнь:х дисциплин.
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4. |-1орядок предоставления и регистрации контрольнь:х работ.
4.1 6цденть!заранее 3накомятся со сроком и порядком представления доги€!шних контрольнь!х

работ'
4'2 3адания в в!це методических указаний и контрольнь!х заданий для вь!полнения до|\€!шних
контрольньпх работ предоставляются сцдентам на предь!дущей сессии,
4.3 !-1реподаватели в обязательном порядке дают консультации по вь|полнению контрольнь!х

работ на установочнь!х 3анятиях.
4.4 8ьгполненнь|е контрольнь:е работь1 представляется, с рётом ребного графика, на 3аочное
отделение 3а месяцдо нач€ша сясюии и не менее, чем за три дня до сдачи экзамена (занета) по
этому предмец.
4.5 !ата полу]ения работь! отмечается методистом 3аочного отделения в жущале
регистрации контрольнь:х работ отдельно по ках(цой дисциплине'
4.6 Ёа контрольной работе методистом проставляется дата регистрации контрольной работь: и
ее порядковьпй номер в )урнале регистрации контрольньпх работ. [1осле чего она посцпает
на проверц преподавателю.
4.7 6цденть:, не вь!полнившие домашнюю контрольную рабоц, по соответствующему
предмец в установленнь!е сроки, не допускаются к эк3амену (занец) по этому предмец.

5. Фсновнь:е требования к содержани|о и оформлени}о контрольнь|х работ
5.1 6амостоятельность разработки темь! на основе углубленного изучения первоисточников и

литератрь: к ней.
5.2 9еткость и пос''!едов€|тельность и3ложения материала.8 текстовой части кахщьгй вопрос
должен бь:ть вьщелен отдельно от ответа.
5.3 Ёаличие обобщений и вь:водов, сделаннь!х на основе изучения литерацрь! в целом.
5.4 [!равильность оформления приведеннь|х в работе цитат и сносок'
5.5 Ёаличие и правильное оформление списка литерацрь: (с тонньгми библиографинескими

даннь:ми), которую стдент и3учил и исполь3овал при написании контрольной работь:.
5.6 Ёа обложке тетради указь!вается на3вание унебного заведения, специализация;
название предмета, по которому написана контрольная; црс, группа; фамилия, имя и

отчество сц/дента, домашний адрес и телефон.
5.7 Фбьем конФольной работь! должен составлять не менее 7-3 печатнь|х листов, чему
примерно сюответствует 20 страниц текста в ученической тетради.,!опускается увеличение
обьема работь: на 20-30 о/о'

5.8 Работь: оформляются на одной стороне стандартного листа формата 
^ 

4 (210у297 мм)
белой одно€ортной бумаги, или в обь:чной ученической тетради.
5.9 Работь: оформляютФ| одним из трех способов: компьютернь!м, машинописнь!м или

рукописнь:м. Ёсли работа вь!полняется машинописнь!м способом, то текст печатается чере3
'1,5 интервала. [1ри оформлении работ компьютернь!м спософм - текст осфрмл:яется шрифтом
1!пеэ [,'|еш Ропап, кегль шрифта 12-14 пунктов, межстрочньгй интервал - полгорньгй. [1ри

формлении рукописнь|м способом работа пишется разборнивь!м почерком. 3ь:сота букв и

цифр должна бь:ть не менее 2,5 мм. Аля пометок рецен3ента должньп бь:ть остАвлЁнь! по'1'!
шириной 34 см.
5.10 Работа должна иметь общую нумерацию страниц. Ёомер страниць! не ставится на
тицльном лисге.

6. !-1орядок проверки, рецензирования и хранения контрольнь:х работ.
6.1 (онрольнь!е работь! должнь| бьпть проверень! и отрецензировань! преподавателем не
пощнее 7 дней с момента их регистраци\л.
6.2 Рецензированию подг!ежат все вь!полненнь|е оцдентами контрольнь!е работь:'
Рецензирование может вь!полняться о использованием всех досцпнь!х современнь!х
информационнь|х технологий.
6.3 Ёа рецен3ирование контрольнь!х работ по общеобра3овательнь!м, гуманитарнь[м,
социально-экономическим и общепрофессиональнь!м (общепедагогическим) дисциплинам
отводится 0,5 чай1; по общепрофессиональнь!м (общеотраслевь:м) и специальнь!м



дисциплинам - 0,75 ч.
6.4 [1реподаватель может принять на проверку письменнь|е контрольнь!е работь:,
вь!полненнь!е 3а пределами установленнь!х графиком унебного процесй сроков, 6 томчисл!е и

во время сюслии.8 этом сл!учае вместо рецензирования,!омашней контрольной работь: можно

провести устнь:й прием (собеседование) непосредственно в период сессии. ]-{а прием

Аомашней контрольной работь| отводится одна треть академического часа.
6.5 8 процессе проверки,!омашней контрольной работь! рецен3ент обращает внимание на

соответствие работьг вь!!]!еука3аннь!м требованиям.
6.6 Рецензия должна содер}!€|ть анализ !омашней контрольной работь! и рекомендации по

дальней шей работе сцдентов.
6.7 [1роверяя рабоц, рецензент должен отметить ошибки и неточности, допущеннь!е
студентом, стилистические погрещности. Ёедопустима как расстановка вопросительнь!х и

восклицательнь!х 3наков без соответствующих разъяснений преподавателя, так и

комментарий допущеннь|х студентом ошибок, унижающих его честь и достоинство. 8се
исправления в текоте и замечания на полях рецен3ируемой работь: необходимо делать
чернилами, контрастнь!ми по цвец тем, которь!ми вь!полнена работа.
6.8 8 рецензии кратко ука3ь!ваются достоинства контрольной работь!. Рецензия на рабоц,
которая не имеет отрицательнь!х замеяаний, не должна ограничиваться только ука3анием на
то, что работа 3ачтена' (онтрольная работа при3нанная рецензентом удовлетворительной,
должна оцениваться словом (зачтено). [1реподаватёль указь!вает дац рецензии.
|-1о 3ачтеннь!м работам преподаватель может провести собеседование рля
вь!яснения во3ник].дих при рецен3ировании вопросов. !ополнительная оплата 3а

собеседование не предусматри вается .

6.9 8 тех слу.{аях, когда вь|явленнь!е в тексте ошибки и недостатки настолько серьезнь|,

что могуг помешать дальнейшему и3учению црса, работа во3вращаетоя сцденц на

доработц. Работа, отправленная на доработку, может бь;ть принята к повторному

рецен3ированию в с''!учае ее предоставления до эк3амена (занета)

6.'|0 в необходимь!х случаях сцденц дается новьпй вариант задания. |_1ри этом

указь|вается, что вновь вь!полненная контрольная работа должна сдаваться на провер!у в

ребное 3аведение вмесге с ранее вь|полненной на повторное рецензирование.
6.11 [1овторно вь!полненная домашняя контрольная работа должна направляться на

рецензирование преподавателю, которьтй проверял рабоц в первь:й раз. Рецензирование
вторично вьпполненной контрольной работьг и оплата за повторное рецензирование
проводятся в общем порядке.
6.12 (онтрольная работа, вь!полненная небрежно, неразборнивь:м почер}{ом, а таюке не по

3аданному варианц, во3вращается сцденц с ука3анием причин во3врата.

6.1 3,[омашняя контрольная работа оценивается (зачет) либо кнезачет).
в.14 [!реподаватель делает пометц о проверке контрольной работь: на обложке

контрольной работь!' <3ачет> по домашней контрольной работе вь!ставляется

преподавателем в )+урнал регистрации контрольнь:х работ, методистом - в итоговую

сводную ведомость.
6.'15 <Ёезачет)) таюке вь!ставляется преподавателем в }}урнал регистрации контрольнь!х

работ.
6.16 Р1нформацию об итогах проверки домашних контрольнь:х работ студенть! получают по

почте в межсессионньпй период, а в сеосионньгй период самостоятельно в заочном отделении.

6.'|7 !_1о окончании эк3аменационной сессии сотрудниками заочного отделения составляется

акг на списание контрольнь:х работ с указанием перечня работ и фамилий вь:полнивши0( их

стдентов. [1ровереннь!е контрольнь!е работьг возврац не подлежат, вФ контрольнь|е работь!,
посг!е сдотавления акта, ун ичтох€|ются .


