


невозможно достичь требований, заданных федеральными государственными образ
1.1 В учебном процессе  техникума домашняя контрольная работа  определяется
как один из видов внеаудиторной самостоятельной работы, выполняемой студентами
заочной формы обучения в межсессионный период.

1. Проверка контрольной работы

Проверка  контрольной  работы  организуется  с  целью  проверки  полученных  и
расширенных  знаний  и  умений,  использования  нормативной  и  справочной
литературы, формирования самостоятельного мышления.
При проверке контрольной работы преподавателям необходимо:
1) Отметить каждую ошибку.
2) Обратить  внимание  на  самостоятельность  выполнения  работы,  на  полноту

изложения вопроса, качество и точность расчетной и графической части.
3) Уточнить нечеткие и исправить неправильные формулировки, подчеркнуть все

замеченные графические ошибки
4) Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы пишутся

понятным студенту  языком и разборчивым почерком,  отличными по  цвету  от
чернил студента, которым и выполнена контрольная работа.

5) Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной, оценивается
словом «зачет».

6) Контрольная  работа,  в  которой  не  раскрыто  основное  содержание  вопросов
задания  или  в  которой  имеются  грубые  ошибки,  а  также  выполненная
несамостоятельно не зачитывается и возвращается обучающемуся с подробной
рецензией для дальнейшей работы над заданием.

7) Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также
не по установленному варианту возвращается студенту без проверки с указанием
причин возврата.

2. Составление рецензии

3.1 Кроме замечаний и исправлений, сделанных в тексте и на полях контрольной
работы, пишется рецензия.
3.2  Рецензия  должна  быть  строго  индивидуальной.  Объем  рецензий  зависит  от
качества  выполненной  контрольной  работы,  а  также  от  полноты  замечаний  и
исправлений, сделанных в тексте и на полях работы.
3.3 При составлении рецензии необходимо:

3.3.1  Кратко  указать  достоинство  контрольной  работы  и  отметить  успехи
обучающегося.  Положительная часть может иметь место в рецензии даже в том
случае,  если  контрольная  работа  возвращается  для  переработки.  Рецензия  на
контрольную  работу,  которая  не  имеет  отрицательных  замечаний  и  не  требует
поправок, не должна быть лаконичной и не может ограничиваться указанием на то,
что работа  зачтена.  В ней следует направить  внимание студента  на дальнейшее
углубление  хорошо  усвоенных  теоретических  положений  и  на  возможность
применения их в практической работе.
3.3.2  Дать  анализ  и  классификацию  ошибок,  отмеченных  в  тексте  и  на  полях
контрольной  работы,  перечислить  несвоевременные  и  недостаточно  полно



изложенные вопросы контрольного  задания.  Рекомендовать  более  рациональный
способ решения задачи и т.д.
3.3.3  Дать  указания  по  устранению  обнаруженных  недостатков,  рекомендовать
раздел или тему учебника, учебного пособия, который должен изучить студент.
При этом если в тексте работы сделано достаточно замечаний, в рецензии дается
ссылка на них
3.3.4  В  случае  неудовлетворительного  выполнения  контрольной  работы  и
возвращения ее для переработки, все требования, которые обязан учесть студент
при повторном выполнении работы, формулируется конкретно и ясно

3.4 Рецензия подписывается преподавателем и датируется

3. Порядок хранения контрольных работ.

4.1 После защиты контрольные работы сдаются методисту. Зачтенные контрольные
работы хранятся  на  отделении  заочной  формы обучения.  В  течении  года   после
окончания учебно-экзаменационной сессии контрольные работы уничтожаются по
акту, который утверждается зам.директора по методической работе.
4.2. Незачтенные контрольные работы, невозвращенные студентам, также хранятся
год у методиста, после чего уничтожаются по актам.

4. Права и обязанности студентов

Студент имеет право:
-получить  у  преподавателя  индивидуальную  консультацию  по  написанию
контрольных работ;
-доработать  контрольную  работу,  если  она  будет  не  зачтена  или  при  желании
повысить отметку;
- при выполнении контрольной работы использовать источники помимо тех, которые
указаны в рекомендациях;
- при наличии уважительной причины выполнить домашнюю контрольную работу за
пределами сроков, установленных графиком учебного процесса,  а также в период
сессии;
-использовать собственные контрольные работы при подготовке к зачету, экзамену, а
также непосредственно в ходе промежуточной аттестации.


