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Общие положения 

 

Основная задача данных методических рекомендаций – оказать 

необходимую помощь, а также направить усилия обучающегося на 

качественное выполнение контрольной работы по 

дисциплине/МДК. Методические рекомендации предназначены 

для студентов заочной формы обучения и составлены с учѐтом 

современных требований к контрольным работам. 

Контрольная работа – это письменная работа, которая 

является обязательной составной частью учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. В контрольной работе решаются 

конкретные задачи либо раскрываются определѐнные условием 

вопросы. 

Предполагаемая тематика контрольных работ составлена в 

соответствии с программой и контрольно-измерительными 

материалами/ материалами для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины/МДК. 

 

Требования к контрольной работе 

Исходными данными для выполнения контрольной работы 

могут служить нормативные правовые акты, учебники и учебные 

пособия, статистические данные, результаты социологических 

исследований и др. 

Перечень учебных дисциплин/МДК, по которым 

предусматривается выполнение контрольной работы, определяется 

учебным планом по специальностям заочной формы обучения. 

Срок сдачи контрольной работы определяется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком и доводиться 

до сведения обучающихся в период сессии на первом занятии 

дисциплины/МДК. 

Завершѐнная контрольная работа, оформленная должным 

образом сдаѐтся для проверки преподавателю дисциплины/МДК. 

На каждую контрольную работу преподаватель оформляет 

письменную рецензию (приложение 4), выставляет оценку. После 

проверки всех контрольных работ по дисциплине/МДК 
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преподаватель оформляет ведомость (приложение 5) и сдаѐт еѐ 

вместе с материалами промежуточной аттестации заведующему 

заочным отделением.  

Контрольные работы с рецензиями хранятся у преподавателя 

до завершения срока обучения студентами по специальности. 

В случае не сдачи контрольной работы во время сессии. 

Оценивание контрольной работы проводиться по направлению 

заведующего заочным отделением с последующим 

предоставлением контрольной работы с рецензией и ведомость для 

оплаты, а также лист направления в личное дело студента. 

Организация и учет выполнения контрольных работ 

обучающихся возлагается на заведующего заочным отделением. 

Порядок выбора варианта контрольной работы 

Примерная тематика контрольных работ разрабатывается 

преподавателем и рекомендуется студентам. Все темы контрольной 

работы должны соответствовать объѐму теоретических знаний и 

практических навыков по дисциплине/МДК.  

Темы контрольных работ доводятся до студентов 

преподавателем вначале изучения дисциплины/МДК. Выбор 

варианта контрольной работы определяется, в основном, по 

списочному составу группы. Преподаватель может указать в 

методических рекомендациях по дисциплине/МДК условия выбора 

варианта контрольной работы. 

Структура и содержание контрольной работы 

За все сведения, изложенные в контрольной работе, и за 

правильность всех данных ответственность несѐт студент – автор 

работы. 

Структура контрольной работы содержит следующие 

обязательные элементы: 

- титульный лист (приложение 1) 

- оглавление (приложение 2) 

- введение 

- основная часть 

- заключение 

- список использованных источников (приложение 3) 
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Титульный лист является первой страницей контрольной 

работы и оформляется по установленной форме. Титульный лист 

не нумеруется. 

В оглавлении перечисляются: введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников. 

Во введении – раскрывается актуальность и значение темы. 

Объем – 1 страница. 

Основная часть в ней передается содержание изученной 

литературы, последовательно раскрываются пункты плана. 

Материал структурируется в смысловые блоки. Это могут быть 2-3 

пункта в зависимости от рассматриваемой проблемы. Объем 

одного пункта 3-5 страниц. 

В заключении содержатся выводы, собственная оценка. 

Объем – 1 страница. 

Список использованных источников у контрольной работы 

– 5-10 источников; работы указанные в списке литературы, должны 

быть относительно новыми, выпущенными за последние 5-10 лет; 

более старые источники можно использовать лишь при условии их 

уникальности. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, с 

ссылками на использованные источники информации. Материал 

работы должен быть изложен логично, грамотно, правильно 

оформлен. Страницы работы нумеруются.  

 

Требование к оформлению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется на белой бумаге формата 

А4 на одной стороне листа. Стандартный текст печатается 

шрифтом размером 14 Times New Roman через 1,5 интервала со 

стандартными полями (слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху 20 – 

мм и снизу – 20 мм). Абзацы в тексте начинаются отступом 1,25 

см. Все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом. 

Перед знаком препинания пробелы не ставят, после знака 

препинания – один пробел. В строке «Меню» существует знак для 

проверки текста на отсутствие пробелов.  
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Все страницы нумеруются. Нумерация листов работы 

должна быть сквозная. Номер листа указывается в правом верхнем 

углу арабскими цифрами без точки, шрифт размером 10. 

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер 1 на нем 

не ставится.  

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Заголовки выделяют полужирным 

начертанием. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом соответствует одному 

интервалу. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

В оглавлении перечисляются наименования всех 

структурных элементов работы с указанием страниц, с которых 

они начинаются. Слово «Оглавление» печатают в виде заголовка 

по центру с прописной буквы полужирным шрифтом. Страницы 

указываются арабскими цифрами с правой стороны листа на одном 

вертикальном уровне. Можно использовать функцию «Таблица» 

(все границы невидимые). Слово «страница» или сокращения 

«стр.», «с.» не печатаются. 

Цифровые данные в сгруппированном и 

систематизированном виде представляются в таблицах и графиках. 

Таблицы обычно помещаются по ходу изложения, после ссылки на 

них. Текст в таблицах печатается шрифтом размером 12 Times New 

Roman. Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы 

на другую. Недопустимо разрывать заголовок с таблицей, помещая 

их на разных страницах. Таблицы должны иметь порядковый 

номер, заголовок, а примечание – ссылку на источник. Таблицы 

нумеруются вверху справа, подписываются по центру. Например: 

Таблица 1 

Сравнительный анализ…. 

№ 

п/п 

   

1.    
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2.    

 

Если перенос таблицы необходим, то следует оформить ее 

продолжение, название таблицы при этом не повторяется. Если 

таблица продолжается на трех и более страницах, то на последней 

странице следует написать «Окончание таблицы 1».например: 

 

Продолжение/окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

   

1.    

2.    

 

Если в работе только одна таблица, то номер ей не 

присваивается и слово «Таблица» не пишется.  

Заголовки граф таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, 

если они не имеют самостоятельного значения. В конце заголовков 

и подзаголовков в графах таблиц точки не ставятся.  

Рисунки также имеют сквозную нумерацию, нумеруются 

(Рис. 1.) и подписываются внизу изображения. Например: 

 

 

Рис. 1. Составные части компьютера 

Количество цифрового материала должно соответствовать 

содержанию контрольной работы. Не следует приводить данных, 
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не имеющих прямого отношения к излагаемому вопросу. В 

таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно округлять цифры в соответствии с 

необходимой точностью. Формулы, за исключением формул, 

помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной 

нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в скобках, например: 

А = В + С                 (1). 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

контрольной работы, так и в конце его. Иллюстрации, за 

исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумерация 

иллюстраций по разделам. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной 

работы 

Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное бюджетное  профессиональное  

образовательное учреждение 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа   
 

По дисциплине/МДК  ОП.01 Педагогика_______________________ 

Тема/ вариант: Психолого-педагогические основы метода проектов 

Фамилия__Иванов_______________Имя__Иван_________________ 

Отчество__Васильевич____________ группа №_34______________ 

 

 

 

 

 

Контрольная работа поступила на заочное отделение: 

 

«___»____________20___г                                  №________________ 

 

 

 

Ф.И. О. преподавателя_Петрова М.М._________________________ 

Дата рецензии_____________________________________________ 

Оценка___________________________________________________ 

 

 Мишкино 20  __ 
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Приложение 2 

Образец оформления оглавления контрольной работы 

 

Оглавление 

Введение 2 

1. Понятие и сущность проектной методики 3 

2. Типы, структура и технологические признаки метода 

проектов 

7 

Заключение 11 

Список использованных источников 12 
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Приложение 3 

 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Фамилия автора приводится в начале описания и 

отделяется от имени и отчества или инициалов запятой. 

Указание автора после названия книги обязательно: ставится 

косая черта, затем идут инициалы и фамилия автора. Список 

оформляется в алфавитном порядке. 

Описание книги одного автора 

Мириманова, М.С. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного возраста: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.С. 

Мириманова. – М.: Издатальский центр: «Академия», 2019.- 

256 с. 

Описание книги двух и трех авторов 

Виноградова, Н.А. Научно-исследовательская работа 

студента: Технология написания и оформления доклада, 

реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы: 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – М.: 

Издатальский центр: «Академия», 2015.- 128 с. 

Описание книги четырех и более авторов 

Классное руководство: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.П. Сергеева [и др]. – 

М.: Издатальский центр: «Академия», 2019.- 320 с. 

Описание книги без автора 

Педагогическая практика в начальной школе: учебное 

пособие для студентов сред. пед. учебных заведений/ Г.М. 

Коджаспирова [и др]; под ред. Г.М. Коджаспировой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 272 с. 

Описание статьи из журнала 

Петракова, Т.И. Современный урок с использованием 

образовательной технологии /Т.И. Петракова // Педагогика: 

научно-теоретический журнал. - 2011. - №7. - С. 34-39. 

 



13 
 

Описание нотного издания 

Фортепианная игра [Ноты]: 1-2классы детской 

музыкальной школы/ под общ. pед. А.Николаева; сост. 

А.Николаев.- М.: Музыка, 2015.- 192 с. 

Описание аудиоиздания 

Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие 

сказки про Африку [Звукозапись] / Г.А.Гладков; исп. Г. Вицин, 

В. Ливанов, О. Анофриев. - М.: Экстрафон, 2002.-1 мк. 

Описание электронных ресурсов 

Иванова, Т.И. Презентация на тему «Формирование 

исследовательских умений младших школьников». Режим 

доступа: http://www.myshared.ru/slide/1108938/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/1108938/
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Приложение 4 

 

Образец рецензии на письменную контрольную работу 
 

Рецензия на письменную контрольную работу 

 

Студента(ки) __курса ГБПОУ «МППК» заочного отделения  

Ф.И.О. студента ________________________________________________ 

По дисциплине/МДК ___________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Тема контрольной работы ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

1. Общая характеристика контрольной работы __________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. положительные стороны___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. недостатки работы:_______________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Оценка:__________                  Преподаватель ______ (Фамилия инициалы) 
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Приложение 5 
ГБПОУ 

«МППК» 

«____» _______ 20____ г. 

 

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Группа ___      ____ курс 

Дисциплина/МДК  _________________  

Преподаватель ____________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

 

Преподаватель ___________________(________________) 

Итого оценок:  

«5»- 

 «4»- 

«3»- 

«2»- 

н/я- 
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Приложение 6 

Критерии оценки контрольной работы 

Отметка Показатели 

Отлично в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты 

полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, 

использована актуальная литература, работа правильно оформлена. 

Хорошо в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не 

противоречит выводам, в списке источников достаточное количество 

позиций, нет грубых ошибок в оформлении 

Удовлетв

орительно 

один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и 

фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и 

выводами, в списке литературы много устаревших источников, 

допущены существенные ошибки в оформлении. 

Неудвлет

ворительн

о 

количество ошибок превышает допустимую норму, в работе 

отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в 

списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не 

по требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


