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МЕТОДИЧЕСКИКЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
НА ЗАОЧНИМ ОТДЕЛЕНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Выполнение домашней контрольной работы представляет собой
ответственный этап профессиональной подготовки студентов, поскольку
имеет целью – повышение теоретического уровня, формирование умения
работать с литературными источниками, применять теорию к практике.
Умение собирать фактический материал, обрабатывать его, анализировать и
делать
выводы.
Она
способствует
формированию
мышления,
информационно-конструктивных
и
исследовательских
умений
и
способностей студентов.
Требования к выполнению домашней контрольной работы
1. Количество домашних контрольных работ определяется учебным
планом.
2. Домашняя контрольная работа выполняется в обыкновенной
ученической тетради.
3. На каждой странице следует оставлять поля шириной 4-5 см для
замечаний преподавателя, а в конце тетради пишется рецензия
преподавателем.
4. Первая страница контрольной работы является титульной и
должна быть соответственно оформлена.
5. Работа должна быть выполнена аккуратно, четко, разборчиво. Сокращение слов в работе недопустимо. Писать работу
рекомендуется фиолетовыми и синими чернилами. Допускается
выполнение домашней контрольной работы и в печатном
варианте.
6. После ответов на вопросы приводится перечень использованной
7. литературы с указанием фамилии, инициалов авторов, названия работ,
издательства, места и года издания.
8. Регистрация контрольных работ студентов-заочников осуществляется
в журнале учета контрольных работ.
9. Рецензирование контрольных работ проводится преподавателями
соответствующих
учебных
дисциплин
(УД)
и
междисциплинарных курсов (МДК).
10. Рецензированию подлежат все выполненные студентами домашние
контрольные работы.
11. По проведенным контрольным работам преподаватели могут проводить собеседование для выяснения возникающих при рецензировании вопросов.
12. Каждая контрольная работа проводится преподавателем в срок не
более семи дней с момента ее получения. Проверенная
контрольная забота сдается в учебную часть.

13. Результаты проверки домашних контрольных работ студентов
проставляются в журнале учета контрольных работ, в классный
журнал по соответствующим УД и МДК и в семестровую
ведомость успеваемости.
14. Общий срок нахождения контрольной работы в колледже не должен
превышать двух недель.
15.Зачтенные контрольные работы предъявляются студентами
экзаменатору
на
соответствующем
экзамене
или
дифференцированном зачёте.
16.Домашние контрольные работы студентов – заочников
передаются в учебную часть. После просмотра учебной частью
домашних контрольных работ они списываются, о чем
составляется акт.
Составление рецензии
1. Рецензия преподавателем составляется на основании анализа
содержания выполненной домашней контрольной работы,
отмеченных ошибок и неточностей.
2. Рецензия должна быть строго индивидуальной. Составление
стандартных форм рецензий не допускается.
3. Объем рецензии зависит от качества выполненной работы, а
также от полноты замечаний и исправлений.
4. При составлении рецензии необходимо:
а) кратко указать достоинства выполненной домашней контрольной
работы;
б) дать анализ и классификацию ошибок;
в) перечислить неусвоенные и недостаточно полно изложенные
вопросы;
г) дать конкретные указания по устранению обнаруженных
недостатков;
д) рекомендовать пути улучшения самостоятельной работы над
изучением программного материала.
5. Рецензия на домашнюю контрольную работу, не имеющую
отрицательных замечаний и не требующую доработки, не может
ограничиться указанием только 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.
6. Рецензия подписывается преподавателем и датируется.

КРИТЕРИИ
зачетных оценок по выполнению домашних
контрольных работ студентов-заочников

1. Подробное раскрытие темы контрольной работы на основе учебника, с обязательным использованием дополнительной литературы
2. Вопросы плана раскрываются следующим образом: записывается
теоретическое положение (по учебнику), которое поясняется практическими
примерами из опыта работы.
3. В ходе раскрытия темы должны быть личные суждения по вопросам.
В конце каждого вопроса делается вывод.
4. В конце работы необходим общий вывод по данной теме.
5. В практическом приложении - анализ своей работы в детском саду на
основе изученного теоретического материала своей контрольной работы.
6. Ценность контрольной работы обеспечивают конспекты занятий,
методические
разработки,
сценарии
утренников
и
развлечений,
фотофрагменты.
7. При изложении материала необходимо указывать, какой это вопрос
плана.
8. В конце работы указывать используемую литературу
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ПАМЯТКА
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБПОУ «ОПК» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общие требования к выполнению домашней контрольной работы
1. Домашняя контрольная работа должна быть представлена в педколледж в сроки, установленные учебным планом для данного курса и
семестра.
2. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не
более семи дней.
3. Проверив контрольную работу, преподаватель составляет на нее
рецензию. Контрольная работа, оценивается дифференцированно.
4. Домашняя контрольная работа, в которой студентом не раскрыто
основное содержание вопросов задания, или в которой имеются грубые ошибки
в освещении вопроса, не зачитывается и возвращается студенту с подробной
рецензией для дальнейшей работы над учебным материалом.
В необходимых случаях студенту может быть дан новый вариант задания. Вновь выполненная контрольная работа должна быть возвращена в
учебную часть колледжа вместе с ранее выполненной.
5. Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту, возвращается студенту без проверки
с указанием причин возврата.
6. При проверке домашней контрольной работы обращается внимание:
а) на степень самостоятельности выполнения работы, полноту изложения вопроса, грамотность, логичность и последовательность изложения в
соответствии с планом контрольной работы;
б) на связь с современностью;
в)на умение творчески использовать в работе высказывания великих
мыслителей, педагогов, писателей;
г) на умение использовать в работе свой практический опыт, а также
опыт воспитательной работы и материалы, опубликованные в журналах
«Дошкольное воспитание» и в других специальных журналах; уметь делать
выводы;
д) на правильное оформление контрольной работы в соответствии с
установленными требованиями.
Требования к оформлению домашней контрольной работы
1. Домашняя контрольная работа пишется в объеме одной ученической
тетради (12 листов)
2. Оформление титульного листа:

(образец)
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский педагогический колледж»
заочная форма обучения
специальность 44.02.01 Дошкольное образование

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по МДК.02.04. Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству
студентки 1-А группы

Петровой Елены Ивановны

Домашний адрес:
индекс, область,
город, район, село, улица,
№ дома, № квартиры

(образец)
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Обоянский педагогический колледж»
заочная форма обучения
специальность 44.02.01 Дошкольное образование

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «ИСТОРИЯ»
студентки 1-А группы

Петровой Елены Ивановны

Домашний адрес:
индекс, область,
город, район, село, улица,
№ дома, № квартиры

3. На первой странице тетради пишутся:
а) тема контрольной работы;
б) план контрольной работы.
4. На второй странице тетради:
а) желательно подобрать к контрольной работе эпиграф и написать его
перед изложением материала контрольной работы;
б) пишется материал контрольной работы в соответствии с планом,
выделяя в тексте вопросы плана цифрой;
в) рекомендуется в конце изложения материала сделать выводы.
5. После изложения всего материала контрольной работы в конце пишется:
а) литература (указываются источники, которые использовались студенткой при написании контрольной работы; обязательно пишутся
полностью авторы учебников; названия журналов, год издания и №,
авторы и названия статей в алфавитном порядке;
б) подпись студентки;
в)рецензия и оценка за домашнюю контрольную работу преподавателя.

