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4 РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Содержание контрольной работы должно охватывать основные разделы и 

темы соответствующей дисциплины. 

4.2. Контрольные задания должны состоять из теоретических вопросов, задач, 

примеров и графиков (в зависимости от специфики дисциплины). 

4.3. Теоретические задания должны носить обобщающий характер, что 

способствует анализу теоретического материала студентом и исключает возможность 

механического переписывания материала учебника. Целесообразно теоретические 

вопросы составлять в форме проблемных ситуаций. 

4.4. Контрольные задачи, примеры, расчеты и упражнения должны отвечать 

типовому уровню задач, приведенных в методических рекомендациях по данной 

дисциплине. 

4.5. Варианты контрольных работ по одной и той же учебной дисциплине 

должны быть равноценны по степени сложности и объему. Разрабатывать их следует по 

многовариантной системе (количество вариантов зависит от объема дисциплины, но не 

менее 10). 

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

5.1. Каждая контрольная работа выполняется в отдельной ученической тетради в 

клетку или на листах формата А4.  

5.2. Обложка оформляется стандартной информацией в виде наклейки  или 

печатного текста. Вид наклейки представлен в приложении 1. 

5.3. Порядок определения варианта контрольного задания определяется в 

методических указаниях к контрольной работе. 

5.4. Каждую задачу начинают с новой страницы, оставляя между строками 

интервал в одну клетку. Для замечаний преподавателя оставляют поля справа шириной не 

менее 40 мм. Текстовую часть задачи выполняют чернилами разборчивым почерком, 

рисунки и графики - карандашом. Обозначения величин в тексте и на рисунках (графиках) 

должны соответствовать друг другу. Текст условий задач переписывается полностью с 

выделением в отдельные строки: № задачи: «Дано», «Определить», «Решение», «Ответ». 

Единицы измерения обязательно проставляются после получения ответа. 

5.5. Если в работе есть замечания преподавателя, требующие доработки, то 

студент должен выполнить «Работу над ошибками». Не зачтенная работа выполняется 

заново в новой тетради и сдается в учебную часть техникума вместе со старой. 

5.6. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту или не в полном 

объеме, без рисунков, схем или обозначений, без доведения решения до числовых ответов 

к проверке не принимаются и возвращаются без оценки или зачета. 

 

6 ПРОВЕРКА ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более семи дней, 

после чего регистрируется в учебной части или возвращается студенту на доработку.  

6.2. Зачтенные контрольные работы возвращаются преподавателю на экзамене, 

после чего передаются в учебную часть и могут быть уничтожены. 

6.3. При проверке контрольной работы необходимо исправлять каждую ошибку 

и неточность, либо ставить наводящий вопрос и указать какой раздел учебника 

необходимо изучить. Обратить внимание на полноту изложения вопроса, на качество и 

точность расчетной или графической части, исправлять неправильные формулировки и 

грамматические ошибки. 
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6.4. Все исправления и замечания пишутся преподавателем разборчивым 

почерком с использованием чернил, отличенных по цвету от чернил, которыми написана 

работа. 

6.5. Удовлетворительная контрольная работа оценивается словом «зачет». Не 

зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией для доработки. Оплата за 

повторное рецензирование проводится в общем порядке. 

6.6. Учитывая специфику дисциплин, по необходимости 25% контрольных работ 

может быть заменено работой практического характера. 

6.7. Для учета выполнения контрольных работ в момент сдачи их в учебную 

часть составляется соответствующая ведомость. 

 

7 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

7.1. Рецензия пишется в той же тетради, в самой работе,  на еѐ последнем листе 

и составляется на основе анализа содержания работы и отмеченных ошибок. 

7.2. Рецензия должна быть строго индивидуальной, без использования 

стандартных форм. 

7.3. В рецензии кратко указываются достоинства выполненной работы, даже 

если работа не была зачтена. 

7.4. Если контрольная работа выполнена без замечаний, в рецензии необходимо 

обратить внимание на дальнейшее углубленное изучение дисциплины, курса и 

возможность применения теоретических положений на практике. 

7.5. Если работа выполнена с ошибками, в рецензии дается их анализ и 

классификация,   перечисляются   недостаточно   полно   изложенные вопросы и даются 

конкретные указания по устранению обнаруженных недостатков, способы более 

рационального решения задач. Если в тексте или на полях работы замечания сделаны 

достаточно обстоятельно, то в рецензии делается на них ссылка. 

7.6. Рецензия подписывается преподавателем и датируется. 

7.7. За рецензирование контрольных работ оплачивается 0,5 часа по 

дисциплинам базового уровня ОГСЭ и ЕН для любых специальностей. По всем остальным 

дисциплинам профессионального цикла, предусмотренных для специальности 150402 

«Металлургия цветных металлов», проверка и рецензирование контрольных работ 

оплачивается 0,75 часа. Контрольная работа, оцененная и проверенная преподавателем, но 

не имеющая рецензии оплачивается 0,3 часа.  

 

 
РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №94-о от 14.04.2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оформление титульного листа контрольной работы 
 

 
Министерство образования и науки Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждене 

«Красноярский индустриально-металлургический техникум» 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № ___ 

Вариант № ____ 

 

Дисциплина, МДК ________________________________ 

Группа ________________ курс _____________________ 

Специальность ___________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Шифр ______________________________________ 

Домашний адрес студента _____________________ 

Дата проверки _______________________________ 

Оценка работы _______________________________ 

Подпись преподавателя _______________________ 

Ф.И.О. преподавателя _________________________ 
 

 

 

 


