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l. общие по.lожсItия

1,1, Настояrцее положение разработано на основе Методических рекомендацийN4инистерства образоваl{ия и науки РФ от 20 иrо,,tя 2015 г. J\ъ 0б-846 кПо орган и.зации}''iебного процесса по о.Iно-зао.IноЙ и ,заочной 
формам Об1,.1g*,r, в образовательных()рl,анизациях, реаLцизуюtIIих основные rrрофессионаjIьные образсlва,t,еJIьные Ilрограммысреднеl,о професси otla,lb ного образовttн ия >>.

l,2, КоrrтРольнаЯ работа являетсЯ одниМ из видоВ самостоятельной учебной работыст\дентов-заоLIникоВ. формой контроля освоения ими учебного материала по дисI{иплине.\ровItя знаний, умений и навыков.
1,З, /{Оr,rаIШtiИе КОIiТРОЛЬliЫе Работы выпоJlняются стулентами-заочIlик.1]\1и l]\lс^.сесс14онttый IIерио1,1 lta основс <<N4етолических чказаttий и коtlтроЛьных ,здjlаний 

IIс)вьlгIо,Ii]еник) д()\{аUIнс'й контрtt_tьtlой работы>l no у,"aбпоlм лисципr"пu, и М{К учебногоп"lана образоватслы t ой профес с иоt ta-il ьнсlй программы,
1,4, Кон,грольная работа Iтредс'авляет, собой систематическое. /Iоста-гоLIно полноеи,з-lожениС сOо,гвсlстВу,tоrлеii теltы у,чебной дисциплины или MfiK t{a ilснове указанныхистоLII{IIков и реше}Iис задаtJ.
l,,5, Выпо-тI]еIlие контрольIlых работ на каждо\{ курсе ст),деtiтаN,tи производится всоответствии с графLlкоN{ в строго ),стаIlовлеrII{ыс сроки, fiля ст},дснтов зzrочной формыОб1,.1g,,r' ко,IlиtIествО контрольНых рабоТ опреде,пястся рабочишr учебным планом. В учебномГ()Д}' Их \IO)IicT быть tIc'бо,rее ДссяТи. По Отдельны\{ дисциплинаN,I или м!к не более дв},х.1,6, Основrtой формtlй руководства саN{остоятельноЙ работой студеrIтов-заоrIников состоронЫ преподавателей, средствоМ контроля и оказа[tия им и}lдивидуа-цьной помощи врабоi,е H&J{ 1,чgfiцы\{ ]\,{атерИатоN{ В мех(сессионньтй периоlц является органи,]ацИя Рецензи-рованt,я кон,i,рольньтх работ. Рецензирtlвание контрольнсlй работьт aоarо", из ее проверItи исос],авленI] я peI Iенз I-1 и.
1.7. РеrtензLIрование контро,'ьНых работ должно jIагь ст}ден.га]\{ IIравильн\,к-) Ha\,LlHo-гtракIиtIескVю нагIрав,,IенносIь в самостояте.гlьной рабоi.е над учебным N,IаIериалоN{. оценитьKaLIecl,Bo рабо гьl с г\,ден'а tIo ;tанной Д"a,t"п,'и"е 

" 
проверить уN{ение IIри]\,1енять,Iеоре1,1,]Liескис ,JIltllIия при рсil]еtIии пракl,ических t]опрс]сов. отI\'lе.гитt поJlожигс,пыiьiе сто-роны r] его рtiбо,ге" \/кitздтЬ lia имеюt'lиеся сllшибпu. рaп,rпratlдовать 

'1у,ги 
их исправлеI{ия.

2, ОргаllизацIIя рецеIIзироваIIия коIIтрольIlых работ

2,1, В ьtеiтtсессиtlttttыЙ псрI.оД в сроки. },казаIIные в графике. ст),деIrты должнь]гIрljсы]Iаl,ь кон гро]Iьньtе рабсlr-ьl на irpoBepKV в колJIе,rlж.
2,2, Рсцеitзирование кон'ро-цьных работ проводится llреподаватеJя^{исоответстВУIошиХ ДисциплиН и М!К. за которЫпr" ,uпр.пляются группы студеIIтов дляпроведения всех ви.i{оI] ччебной работы.
2,з, В учебtrой часl,и коллед,,(а преподавателL дс,)л)кен получить KOHTp.,.,bHylo работ.л lзтсtlсIIис 2-х :нсй с N'ON,'.IITa се сдlqц в I(оллед)It. поставить дат} и подпись о по.'\.tlении в;ti\ pH:LTе \,чеl {l контрольных работ.
2,4, РеltеlrзироRаl]иIо IIOjiJle}it]T все выгIолненtlьiе стчдеIIтаN.{и кон.гролLные работы. IIопроверснныN{ контрольIIы\4 работапt преподrIватслИ \{ог},Т проводtlтЬ собеседоватll.tе сосl-)дента\4I,I д"rIя выяснения I]озникIIIих Irри рецензировании вогIросов,
2,5' В срок Iie боrее J-yl дней a .,',rn,.,,ra полуLIеIIия кс,lнтрольной рабоt.ы.прсподавате,ць дол)кеrI проверИть ес и всрIIуть в учебнуто частЬ ко,п,Iед)ка. ts жу,рнале )'.leTa

;:Х;fi]J::ЫХ 
РабОГ IIРеIlО]lаВа'Ге.'IЬ о.меLIае,г результа,г проверки (за.lет. незачет), ставит дату

2,6, В 1,чебной LIасти отреце}lзировалIная преподавателем контролыIая работа реги-сгрир\,еl,ся }.l во,звраIIIаеIсrl с1-),,-Iент}'д-lя ознакоN{,lения с реttензией. исгIравления оtпибок изаr.tечан ий.
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2,7, обцИй cpott нахо)I(дснИя коIIтрольной работы в коллсд)I(е не дол)l(ен прсвышать]-х ttсJсль.
2"8, На эI(,]а\,{ене с,г\,дент IIре,,l,ьявJIяеl, заLIl,еннь]е кон,гроJьнь]е рабсl.гы экзамена,I.ор\,.

Бе,з зачтенных коНI.рольных рабоr.студент тt экза]\,tен\, не ,1оIIчскается,
2.9 Пос-пе оконLIания экза\,{ена гIо jlисцигI.гlине и,пи MffK. эк.]аN{енатор сдае1, всеконl,роrIьные работы в vчебнl,кl LIас-гь ко,rlле,rlжа, После просмо1ра контрольньтечниLIтожаК)тся. о че]\,{ состав,i]яется ДК. С 1:ц;1,3аниеN,{ наи\{енования дисциIIлины иirи Мf,К иl-(l)a\ I I l.,] и и cl,\,.,te н.гов. их вьIпOJlни вIIJи х.

3. П ровер lt:t, loiu il ltl llсй ко tr-гpo"пbllol-r рабо гы

3,1, При гIроlзерке KOIITpo,1tbHot! рабоr,ы ltесlбхоilипtсl:
- исправитЬ И объяснитЬ кil)I(д\,Ю ошибкУ и IIеточIIостЬ пО сущсств!, ),.tебногсl\rа,гериfuIа' и,ти Iтос,гавI{l,ь навОдяшllтri вогIроС и указаl,Ь сl,уден,гу-:]аоLIнику. KaKoii Рil'ЗЛg,l1r чс'бttrlгсl \1ill-сриаJа rtрорабо-rатL. ,lт,обы u,ra,,сr,,,,,",,,o ,,робелоI в своих зl{Еll{иях;- оцеIIlIтЬ г,lr,б1,1tlr пони\,1аIIrIЯ тt,\IЫ работы. полнот}' излOжсния N,lатсриа,]]а.IlpaBlj-IbHOc,I,b 0,I,1]e,I,0t] на t]OItp()cbI. кLlLtес,гIзо I] ],OLIHOc Ib pacLle гнt)Й LIасти.
- исIIр;lвиl.L Iiсправи,ilьItь]с (lорrt1--tltрсlвки.
j.2. llреItсlдавате"tt, дс,l,t7l1ar, \ кАзаlтL В Рсцеttзи}1 на степеItь са]\Iос.гс)яте.цьIlостиl]bIIl.'"IIieIllttlii рабсl,r ы, Ксlttrро,Iьrtая работa. оп,п,,-пi,aнIIая несаN,{остоя,ге-rlьtI.,. lte заLiи-I.i,lвiiеl.ся.j,j, ЗаllечаIIия и IIсправлеIIия дс.паIотся в TeI(cTc 1.1 на по,[ях коIIтрольной работы. ВсезамеrIаIlIlя, сJе"]|1IIныс по текст}, и содер)I(аIII]Iо коIIтро.]]ьной работы I{a по,rIях. дсl-п;ttttы бытьtIcTKo сфорlt1,-llrРовittlы. бсЗ Itсясttостей. Ссrкращсrпri:r и 1,потрсб_1сIlия c,rloB Ll тср\,IиFIов.зIlаtIснIlя кOтOрых \Iог\,т быть IIспоIIятIIы ст\,деIIт\,. I IocTaHoBKa вопросительных"воск,пицате-lьlIых tI др),гих зIIаIiов бсз соtlтветств)llоLцrlх разъяснеttlтй tIe доll\,скастся.

_ 3.4. Все 1,1сазанLlя I{ заNlечаIILIя по контро,ltьной работе дол)кны быть сдсланы ссtlб;тк,lдение\I пелагогиrlеского такта.
j.5. Все I.rсI]раl],irения I] 1.екс].е }J за]\IеrIания на полях рецензир},епrой работьI пиUIуl.сяПОНЯl'НЫПI И РаЗбОР.lЦt]Ы\{ lIOLIepKoM. ИсltравjIения i{е_лаю,гсrl Llерн1.1.1а\,Iи. о.I..iII]Llны\Iи о.г IlBe.I.aчерни"]I. т{о,торы\ти нагILIсatнat контро_IIьнirя рабtlта.
],(l, Коtt гро,lr,наЯ pltбtil,a OLleHI{Bae I,ся c,iloBol\{ (зАtll,ено). есJи l]рL]нIlипиа,lIьн(-)llрави"lьно,{аны Ilо,rlные о,I,ве,гы Hil BoIIpocbI. с \IrIе,го]\f всех требований. }JсIIо,]ьзована

, le й сr,вr,ю t t tая I I ор i\l itT}.1 в l I о - гI раво вalя ло к\,м ен.гац ия,
З,1 . Коtt,гРtl,,tьtrая рабсlта. в ко.гсlрой ст\,леIl гоl\{ tIe раскрыты 0сновrtые воtlросыЗа']аНL'l'|,,(OIl\IIl(.llL] ГРr'бЫС СltltИбКИ i] ОТt]е'ГаХ Iiil BOIlpOct,I. IIе заlLlиl,ыI]аеl.ся 1.1 возI]раlLlalстся

с I,\,ileli l,\ с ltсl,,(робrtсlЙ реllеtlзией .:(,tЯ tlсltзl сlрноЙ ttрсlработКll tIajl у,чебнылl n'"'apn".'.rn, .обесl l e.l и lзilIо l I leI,o \.с п clI l Il ое cLr Bbi Il O,il ti ct] и е.j,8, BttclBb выпо-IIIеIIная коIIтрольIiая работа представ,цяется I]a проверк),
( реtlенз ирован ие) в]\{ес,ге с реIIен,]иетi на не:]а,l,генную работу.j,9, Повторнtl вы1 IOjIHeHHarI рабоrа jtо,гI)i{на наIIрilвляться Htl гIроверк\]IIрсIIо]lilt]а,ге,lIо^ реIlе}]зиг)оl]|1I]IIIе\,t\,рабоrl,в tlервый раз.3,10, Кон,грсl,tьная рабоr,а во,]враIцается ст},деII,гч без проtsсрклl. есJIи olla вы'lо,lнеIlансбреrкltсl. tre ра:зборчиtзыll lI0ticpKO\{. I]e IIо задаIiно\lу вариаItт),. IIричин;t в()звратаKOrlTpo.xbl Ioii работы .llO",I /t(lIa б t,lT.r, yкаlзаr t а,

1.1
l-)т,_.

зarlc.ttit tи й
ta+.J.

1. СtlставлеtIIrе рецеII]иIl

Рсцсгtзl,tЯ п и шетсЯ IIr] пос-lедIIих lIистых CTpall I]цах KOFITpO,цb}lol-t работы.()б,ье\r peIleH:]Llti завI]сI],I' о,Г каLIес,гRа выгtо,itненноЙ rtон tpt1.llbHtlii рабо-гы.l.i 1.1cIlpaв,]ertrlti в 1Cкcтe и rla гlо"Ilях работt,t.
Рецеtiзтrя дол)i(Llа быть строго индивидуа.:tьной, ts rrей rtеобходимо:



не

, УКаЗаТЬ достоинства выполненной контрольноЙ работы (если они есть);
' дать аIiациз и классификацию оtлибок отмеченных в тексте и }{а полях.

усвоенные и не полно освещенньiе вопросьi;
, дать конкретные указания по устранению отмеченных недостатков, рекомендации;, В ЗакЛюЧении сделать выводы И оценить контрольную работу.4,4, ЕслИ в тексте коr{трольной работы rura.ruпп" сделаны достаточно обстоятельно,то в реlIен,]ии делаются на них ссылки.
4.5. lIри необхолимости студенту дается рекоNlендаIlия о явке Hrt консуль.гаlIию.
4,6. Рецеttзия подписывается преподавателем с указанием даты проверки.
4.7. В слуLIае, есJlи рецензированИе ,.{КР про"arодпт в период сессии. доI]ускается

устный лрием (собеседоваrrие).

леречислить


