Памятка оформления контрольных работ

 Каждая контрольная работа должна быть написана синей или черной
пастой, четко и разборчиво, без исправлений.
 Объем работы не должен превышать ученической тетради (18 листов).
Тетрадь должна иметь поля для замечаний рецензента. По желанию можно
пронумеровать страницы.
 При

написании

контрольной

работы

каждый

вопрос,

задача

или

практическое задание должны начинаться с новой страницы. Сначала пишется
формулировка вопроса, а затем дается ответ на него.
 В конце контрольной работы студент должен привести список литературы,
которой он пользовался при написании работы.
 Работа должна быть подписана студентом и сдана на заочное отделение не
позднее 10 дней до начала следующей сессии.
 Не следует делать в контрольной работе различных приписок, объяснений и
обращений к рецензентам или сотрудникам техникума.
 Если вы посылаете работу по почте, то конверт подбирается по размеру
вашей работы. Ни в коем случае нельзя сворачивать отправляемые контрольные
работы в трубочку или перегибать и отправлять их в маленьких конвертах.
 Если работа поступает в техникум в измятом, небрежном виде по вине
студента, то на проверку она приниматься не будет.

Контрольные работы можно разделить на три вида:
Работы, которые выполняют студенты-заочники (по дисциплинам,

1.
по

которым

контрольные

работы

предусмотрены

учебным

планом). Эти работы являются одними из обязательных видов меж
сессионных самостоятельных работ студентов, призванных выработать у них
навыки

самостоятельной

работы,

научить

пользоваться

специальной

литературой, правильно ориентироваться в нормативном материале и умело
применять свои знания к конкретным ситуациям. Решения поставленных

преподавателем

задач

должны быть полными, то есть должны быть даны ответы на все
поставленные вопросы. При этом ответы должны быть аргументированными и
обоснованными, сопровождаться ссылками на использованную литературу и
нормативные акты.
Задания для выполнения контрольных работ данного вида содержатся
также в методических указаниях, разрабатываемых в вузах, на факультетах или
кафедрах. Объем ее

составляет 16-18

страниц

ученической

тетради.

Оформляется она по тем же правилам, что и курсовая работа.
По итогам проверки контрольной работы, особенно двух последних видов,
возможно проводить групповые или индивидуальные собеседования с
разбором наиболее типичных или трудных ситуаций.

