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ПОЛОЖЕНИЕ 
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заочной форме обучения 
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Положение о порядке выполнения, оформления, оценки и рецензирования 

домашних контрольных работ заочной формы обучения составлено в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным директором ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж» 17.01.2014 г.; 

-Положением об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения, утвержденным директором ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж» 17.01.2014 г. 

1.Общие положения 

1.1 Контрольная работа, выполняемая студентами заочной формы 

обучения ГБПОУ НСО «Новосибирского торгово-экономического колледжа» 

является основной формой самостоятельной работы студентов в межсессионный 

период и средством контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме рабочей программы дисциплины, количество 

которых в учебном году не более 10, по одной дисциплине-не более 2. 

1.2 Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию. По согласованию с учебной частью (методистом заочной формы 

обучения) рецензирование контрольных работ может выполняться с 

использованием всех доступных современных информационных технологий. 

1.3 На рецензирование контрольных работ - 0,75 часа. 

1.4 Каждая контрольная работа проверяется преподавателем не более 7 

дней. Общий срок нахождения домашней контрольной работы в образовательном 

учреждении не должен превышать двух недель. 

1.5 Результаты проверки фиксируются в журнале учета контрольных работ. 

Уровень подготовки студентов оценивается как «зачет»/«незачет». 

1.6 По зачтенным работам преподаватель может проводить 

собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов. 

Дополнительная оплата за собеседование не предусматривается. 



1.7 Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению 

и сопровождаются развернутой рецензией, используемой для последующей 

работы над учебным материалом. Повторно выполненную контрольную работу 

направляют на рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю. 

Рецензирование повторно выполненной контрольной работы и оплата за 

повторное рецензирование проводятся согласно Положению о порядке 

планирования и учета педагогической нагрузки, утвержденному директором 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 17.01.2014 г. 

1.8 Образовательное учреждение может разрешить прием на 

рецензирование домашних контрольных работ, выполненных за пределами 

установленных графиком учебного процесса сроков, в том числе, в период сессии. 

В этом случае, вместо рецензирования домашних контрольных работ может 

проводиться их устный прием, непосредственно в период сессии. На прием 

контрольной работы отводится одна треть академического часа на одного 

учащегося. 

2. Задания для контрольных работ 

2.1 Преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину (МДК), 

разрабатываются Методические указания и контрольные задания для 

обучающиеся по заочной форме обучения, которые включают рабочую 

программу, методические указания по изучению тем, задания для 

самостоятельной работы, задания домашней контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. 

2.2 Содержание контрольной работы должно охватывать основной 

материал соответствующих дисциплин (МДК). 

При определении содержания заданий контрольных работ целесообразно 

руководствоваться следующим: 

• контрольные задания должны состоять из вопросов, задач, примеров, в 

зависимости от специфики учебной дисциплины (МДК); 

• контрольные задания должны носить обобщающий характер, 

ориентировать студентов на четкий ответ как результат анализа изучаемого 

материала. Вопросы должны способствовать развитию профессионального 

интереса и творческого мышления и могут быть составлены в форме проблемных 



ситуаций; 

• при постановке контрольных вопросов целесообразно исключить 

возможность механического переписывания материала учебника; 

• варианты контрольной работы по одному и тому же учебному заданию 

должны быть равноценны по объему и сложности и их следует разрабатывать по 

многовариантной системе (в зависимости от объема дисциплины), но не менее 

чем в 10 вариантах; 

3. Оформление домашней контрольной работы . Домашняя 

контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным графиком 

сроки. 

Домашняя контрольная работа может быть выполнена одним из способов: 

^ рукописным - в тетради в клетку, 

S печатным 

Независимо от способа выполнения на титульном листе контрольной 

работы в специальном бланке указывается фамилия, имя, отчество, шифр 

обучаемого, номер группы, наименование учебной дисциплины (МДК), номер 

домашней контрольной работы, вариант и домашний адрес. 

При выполнении работы рукописным способом она должна быть написана 

аккуратно, грамотно и разборчиво синими или фиолетовыми чернилами в тетради 

с полями шириной 25 мм, страницы обязательно нумеруются. 

Вариант работы выбирается обучающимися согласно предусмотренных в 

методических рекомендациях таблиц выбора по последней цифрам личного 

шифра. 

На первой странице контрольной работы отступив 20 мм сверху, 

записывается номер и полное условие задания (задачи), а затем - ответ. 

При выполнении контрольной работы машинописным способом 

набор: 

^ текста осуществляется с использованием текстового редактора 

Word 

использовать шрифт Times New Roman 

размером 14 пунктов. 

интервал должен составлять 1-1,5 интервала, абзацный 

 



отступ - не менее 15-17 мм. 

шрифт печати должен, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. 

^ объем работы не должен превышать 12-15 страниц односторонней печати. 

>4 каждый новый вопрос (задание) рекомендуется начинать с новой 

страницы. 

Ответы должны быть конкретными, изложены по существу и в тоже время 

охватывать учебный материал в полном объеме. Необходимо творчески 

подходить к изложению материала домашней контрольной работы. Ответы на 

вопросы должны содержать элементы анализа, сопровождаться конкретными 

примерами из практики работы учащегося. 

Механическое переписывание текста учебников, учебных пособий и иных 

учебных изданий не допускается. 

В конце домашней контрольной работы указывается список используемой 

литературы, ставится дата и подпись обучающегося, оставляется одна страница 

для рецензии преподавателя. 

Результаты выполнения домашней контрольной работы оцениваются 

отметками «зачтено»/«незачтено». 

Домашняя контрольная работа оценивается отметкой «зачтено», если она 

выполнена в полном объеме согласно варианта с учетом всех требований к 

выполнению и оформлению контрольных работ, изложенных выше. Допускаются 

недочеты, такие как: 

^ недостаточно полное и грамотное написание одного из теоретических 

заданий; 

^ неточности в формулировках; 

^ ошибки в вычислениях при использовании нужных формул для 

выполнения расчетных заданий, что не влияет на конечный результат. 

Отметка «незачтено» ставится, в случае если домашняя контрольная работа 

выполнена: 

^ не по своему варианту; 

S в неполном объеме; 

^ без полного соблюдения требований по оформлению домашней 

контрольной работы; 



^ с допущением грубых ошибок в соответствии критериями отметок. 

Домашняя контрольная работа с отметкой «незачтено» возвращается 

обучающемуся с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению ошибок, с которыми необходимо внимательно ознакомиться, 

устранить и доработать отдельные задания с целью углубления своих знаний и 

вновь сдать (выслать) вместе с незачтенной домашней контрольной работой на 

проверку. 

Зачтенная и доработанная контрольная работа предъявляется 

преподавателю при сдаче экзамена или зачета.  
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