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Домашняя контрольная работа является одним из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов заочной формы обучения, которая включается в 

учебный план. Дисциплины, по которым необходимо выполнить домашние контрольные 

работы  определяются учебным графиком на конкретный учебный год. Темы контрольных 

работ  по учебным дисциплинам выдаются преподавателями в сессионный  период. 

Работа сдается  студентом в учебную часть за 2 недели до  начала сессии, в соответствии с 

учебным графиком. 

Задачи:  

- систематизация, углубление и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-  формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности. 

Домашняя контрольная работа включает в себя: изучение теоретического материала 

по теме и выполнение практического задания. 

 

Написание контрольной работы осуществляется поэтапно: 

1 этап - изучение теоретического материала 

1.  Знакомство с предложенным преподавателем планом, подбор и изучение 

рекомендованной литературы, обращение к другим источникам, в которых освещается 

данная тема. Допускается самостоятельное внесение дополнений в предложенный план 

работы.   

2. Анализ используемой литературы с целью определения круга ученых, 

занимающихся  разработкой данного вопроса и их основных теоретических позиций по 

теме, определение авторских позиций по изучаемому вопросу, выделение сходства и 

различия подходов, обоснование, примеры,   собственное суждение, представление 

мнений различных авторов  по одному вопросу с их обязательной аргументацией; 

составление библиографического списка. 

3. Написание текста домашней контрольной работы, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (Прил. 1). 

2 этап - выполнение практического задания 

Примером практических заданий может быть: составление конспекта, составление 

картотеки игр, упражнений, изготовление наглядного материала и т.д.  

 

Структура домашней контрольной работы: 
1. Введение 

Коротко, но аргументировано   обосновывается актуальность темы, указываются 

авторы, которые занимались данной темой,  цель работы. Объем введения  составляет не 

более одной страницы 

2. Оглавление 

Перечень вопросов рассмотрению которых, посвящена данная работа 

3. Основная часть 

Основная часть состоит из параграфов, которые нумеруются арабскими цифрами  

(1.2.), название параграфов должно соответствовать оглавлению.  

В тексте работы необходимо указывать мнение авторов, оформляя ссылки на 

библиографический список. При написании текста важно соблюдать логику изложения 

материала и  переход от одного  параграфа к другому. Каждый параграф заканчивается 

выводом, соответствующим  названию данного параграфа. 

4. Заключение 

Представляются выводы по каждому параграфу, рекомендуется отразить 

собственное мнение по теме 



5. Библиографический список 

Состоит из  4-6 библиографических описаний документальных и литературных 

источников 

6. Приложение 

В приложении могут быть представлены: конспекты или планы занятий картотеки 

игр и упражнений, кроссворды, буклеты, презентации, фотографии и т. д. 

 

Критериями оценки домашних контрольных работ студентов являются: 

-обоснованность темы; 

-качество анализа литературы; 

-наличие выводов; 

-умение выразить собственное мнение; 

-умение  использовать теоретические знания при выполнении практической задачи; 

-оформление   в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 1 

 

Оформление домашней контрольной работы 

 

№ 

п/п 
Объект унификации Параметры унификации 

1 сброшюрованный вид работа сдается в пластиковом скоросшивателе  

2 формат листа бумаги А 4 

3 размер шрифта 14 пунктов 

4 название шрифта Times New Roman 

5 междустрочный интервал полуторный 

6 
абзац (каждый пункт 

плана) 

1,25 см  (красная строка) 

7 поля (мм) слева – 3 см справа – 1см сверху – 2 см снизу – 2 см 

8 выравнивание текста  по ширине страницы 

 

общий объем без 

приложений 

10-12 страниц печатного текста: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение (1 стр.) 

- основная часть (5-7 стр.) 

- заключение (1 стр.) 

- библиографический список 

9 
выделение в тексте работы 

слов или словосочетаний  

курсив или полужирный шрифт 

10 
переносы и сокращения 

слов 

не допускаются 

11 

нумерация страниц сквозная, начиная с титульного  листа, арабскими 

цифрами, в нижней части листа,  в центре, без 

точки; на титульном листе и оглавлении номер 

страницы не проставляется 

12 

ссылки на 

библиографический список 

ссылка на использованный источник делается с 

помощью квадратных скобок, где проставляется 

номер, под которым источник числится в 

библиографическом списке, например [1], [6] и т.д.  

№ 

п/п 
Объект унификации Параметры  унификации 

13 

оформление структурных 

частей работы 

каждая структурная часть начинается с новой 

страницы; наименование структурных частей 

работы выравниваются по левому краю страницы; 

точка в конце наименования не ставится 

14 Библиографический список не менее 4-6 источников 

15 наличие приложений обязательно 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Государственное профессиональное образовательное  

автономное учреждение Ярославской области 

Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  работа 

по_____________________________________________ 

     (название учебной дисциплины) 

специальность______________________________________   

 

 

  

ТЕМА 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

  

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка)_______группы  

                 ____________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

                                                                               Преподаватель         

                       ____________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 

              

 

 

 

 
 

 


