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I. Общие положения 

1.1. Положение «О домашних контрольных работах для студентов заочного 

отделения» (далее Положение) применяется в целях установления единых критериев 

проведения и оценки письменных контрольных работ в ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры (далее ИОКК, колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по 

видам)» от 27 октября 2014 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 51.02.03 «Библиотековедение» от 27 октября 2014 г. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г № 06-846 «О 

направлении методических рекомендаций» 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (входит в Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 

г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций») 

 Положением об организации электронного обучения в ГБПОУ Иркутском 

областном колледже культуры 

 Положением о самостоятельной работе студентов ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры 

 Положением о выпускной квалификационной работе 

 Положением об организации выполнения и защиты курсовых работ 

 Положением о научно-исследовательской деятельности студентов 

1.3. Количество домашних контрольных работ, наименование дисциплин, по 

которым они предусматриваются, определяются учебным планом, в учебном году не 

более десяти, а по отдельной дисциплине не более двух. 

II. Цель проведения домашней контрольной работы 

2.1. Домашняя контрольная работа (ДКР) – является обязательной формой 

межсезонного контроля самостоятельной работы студента и отражает степень освоения 

материала по учебным программам конкретных дисциплин. Ее выполнение формирует 

учебно-исследовательские навыки, закрепляет умение самостоятельно работать с 

первоисточниками, помогает усвоению важных разделов курса. 
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III. Содержание контрольных работ 

3.1. Тематика ДКР разрабатывается преподавателями и утверждается на 

заседаниях Предметно-цикловой комиссии (ПЦК) 

3.2. Содержание контрольных работ должно охватывать основной материал 

соответствующих учебных дисциплин. 

3.3. Контрольные вопросы должны носить обобщающий характер, 

ориентировать студента на четкий ответ как результат анализа изучаемого материала. 

Вопросы должны способствовать развитию профессионального интереса и творческого 

мышления. 

3.4. При составлении контрольных заданий необходимо исключить 

возможность механического переписывания материала учебника. 

3.5. Варианты контрольных работ должны быть равноценны по объему и 

сложности. Контрольные задания разрабатываются по многовариантной системе (не 

менее десяти вариантов) 

IV. Содержание и оформление контрольных работ 

4.1. ДКР должны отражать самостоятельную разработку темы на основе 

углубленного изучения первоисточников и литературы к ней, четкое и 

последовательное изложение материала в соответствии с самостоятельно составленным 

планом, также ДКР должна иметь обобщение и выводы, сделанные в ходе выполнения 

заданий 

4.2. ДКР выполняется в компьютерном варианте. Общий объем страниц 

должен составлять не менее 7-8 печатных страниц

, включая рисунки, таблицы и т.п.  

4.3. ДКР оформляется в программе Microsoft Word, по определенному 

форматированию (Приложение 1) используемый при этом шрифт Times New Roman, 

кегель 12-14, 1,5 интервал. Поля: слева – 3.0 см., справа – 1.0 см., сверху и снизу – 2.0 

см. 

4.4. При использовании цитирования необходимо правильно оформлять 

сноски, используя при этом ГОСТ 7.0.5 2008 

4.5. Титульный лист оформляется строго по образцу (Приложение 2) 

4.6. В конце ДКР обязательно должен быть список используемой литературы, 

которая использовалась при написании работы. Оформление списка используемой 

литературы строго по ГОСТу 7.1 2003. 

4.7. Работа должна иметь общую нумерацию страниц, начиная с титульного 

листа, на котором номер страницы не указывается. 

V. Порядок предоставления и регистрация контрольных работ 

5.1. Задания к домашним контрольным работам предоставляются студентам в 

конце текущей сессии, а студентам первокурсникам при зачислении, при этом 

преподаватели в обязательном порядке дают консультации по выполнению заданий. 

                                                 

 Допускается увеличение объема работы на 20-30%, но не более 14-15 страниц 
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5.2. Контрольная работа предоставляется студентом на заочное отделение в 

первые десять дней с начала сессии и не позднее, чем за три дня до сдачи 

экзамена/зачета по данному предмету. При этом, перед тем как сдавать преподавателю 

ДКР на проверку, студент должен ее зарегистрировать у методиста заочного отделения 

в «Журнале регистрации домашних контрольных работ».  

5.3. Домашняя контрольная работа может быть выполнена с использованием 

дистанционных образовательных технологий, т.к. на заочном отделении с 1 сентября 

2016 г. было организовано электронное обучение с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий по всем специальностям заочной формы 

обучения. 

5.4. Дата получения работы отмечается отдельно по каждой дисциплине и 

каждой группе.  

5.5. На титульном листе ДКР методистом проставляется дата регистрации 

контрольной работы и ее порядковый номер как в «Журнале регистрации домашних 

контрольных работ». После этого студент забирает свою работу и передает ее для 

проверки преподавателю. 

5.6. Студенты, не выполнившие ДКР по соответствующему предмету в 

установленные сроки, не допускаются к экзамену/зачету по этому предмету. 

VI. Контроль за выполнением и проверка письменных контрольных работ  

6.1. Домашние контрольные работы подлежат обязательному 

рецензированию преподавателем соответствующей дисциплины, и может быть 

выполнено с использованием всех доступных современных информационных 

технологий. 

6.2. Контрольные работы должны быть проверены и отрецензированы 

преподавателем в течение семи дней с момента их регистрации. 

6.3. На рецензирование контрольных работ по общеобразовательным, 

гуманитарным, социально-экономическим и общепрофессиональным 

(общепедагогическим) дисциплинам отводится 0,5 часа; по общепрофессиональным 

(общеотраслевым) и специальным дисциплинам – 0,75 часа. 

6.4. Преподаватель может принять на проверку домашние контрольные 

работы, выполненные за пределами установленных графиком учебного процесса 

сроков, в том числе и во время сессии. В этом случае вместо рецензирования ДКР 

можно провести устное собеседование непосредственно в период сессии. На прием 

одной ДКР отводится 0,3 академического часа.  

6.5. В процессе поверки ДКР рецензент обращает внимание на соответствие 

работы вышеуказанным требованиям. 

6.6. Рецензия должна содержать анализ ДКР и рекомендации по дальнейшей 

работе студентов 

6.7. Проверяя работу, рецензент должен отметить ошибки и неточности, 

допущенные студентом, стилистические погрешности. Недопустима как расстановка 

вопросительных и восклицательных знаков без соответствующих разъяснений 

преподавателя, так и комментарий допущенных студентом ошибок, унижающих его 

честь и достоинство.  
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6.8. В рецензии кратко указываются достоинства контрольной работы. ДКР, 

признанная рецензентом удовлетворительной, должна оцениваться словом «зачтено». 

При этом по зачтенным работам преподаватель может провести отдельное 

собеседование для выяснения возникших при рецензировании вопросов, но 

дополнительная оплата за собеседование не предусматривается. 

6.9. В случае, если выявленные в тексте ошибки и недостатки настолько 

серьезны, что могут помешать дальнейшему изучении курса, работа возвращается на 

доработку, при этом повторное рецензирование должно быть осуществлено до 

экзамена/зачета по данной дисциплине 

6.10. При необходимости студенту выдается новый вариант ДКР, но вновь 

выполненная контрольная работа возвращается вместе со сделанным первым 

вариантом задания. 

6.11. Повторно выполненная ДКР должна направляться на рецензирование 

преподавателю, который проверял работу в первый раз. Рецензирование вторично 

выполненной ДКР оплачивается в общем порядке. 

6.12. ДКР, выполненная небрежно, без соблюдения правил форматирования, а 

также не по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин. 

6.13. Преподаватель делает пометку о проверке ДКР на обложке контрольной 

работы. Оценка по ДКР выставляется преподавателем в «Журнал регистрации 

домашних контрольных работ», а методистом – в итоговую сводную ведомость. 

6.14. Информация об итогах проверки ДКР студенты получают у методиста 

заочного отделения самостоятельно в период сессии. 

6.15. Проверенные контрольные работы возврату не подлежат, все 

контрольные работы могут быть уничтожены в течение 10 дней после окончания 

экзаменационной сессии. 
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Приложение 1 

Правила оформления письменных контрольных работ 

Шрифт – Times New Roman 

Кегель – 12-14 

интервал – 1,5 

Поля:  

слева – 3.0 см., 

справа – 1.0 см., 

сверху и снизу – 2.0 см. 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Иркутский областной колледж культуры 

 

 

 

 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

Студент ___________________ курса 

Отделение ________________________ 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

Адрес студента  ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № _____ 

 

по___________________________________ 
наименование дисциплины 

 

 

за _________курс 

 

 

отметка о проверке 

________________ 

 

 

 
201   г. 
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Приложение 3 

 

Образец заполнения журнала регистрации домашних контрольных работ 

 

Фамилия И.О. 
№ 

контр./раб. 

Дата 

поступления 

Дата 

передачи 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

      

      

 


