
 



 2 

 формирования умений самостоятельной работы с учебной литературой, учебно-

методическими материалами;  

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;  

 развития самостоятельности, ответственности и организованности.  

3.2 Количество домашних контрольных работ, наименование учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), по которым они предусматриваются, определяются учебным 

планом, в учебном году не более десяти, а по отдельной дисциплине (модулю) не более двух. 

 

4  РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

4.1 Содержание контрольной работы должно охватывать основные разделы и темы 

соответствующей дисциплины (модуля). 

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

и графиков (в зависимости от специфики дисциплины, модуля). 

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 (модулю). 

4.5 Варианты контрольных работ по одной и той же учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) должны быть равноценны по степени сложности и объему. 

Разрабатывать их следует по многовариантной системе (количество вариантов зависит от объема 

дисциплины (модуля), но не менее 10). 
 

5 ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

5.1 Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради школьного формата 

или на листах формата А4 через полуторный интервал шрифтом Times New Roman, кегль 14. 

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля не менее двух сантиметров для замечаний 

преподавателя.  

5.2 На обложке тетради должен быть приклеен титульный лист утвержденного образца 

(Приложение 1).  

5.3 Работа должна быть выполнена чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво, не 

сокращая слов.  

5.4 Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать 

вопрос, а затем дать полный ответ.  

5.5 При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к 

культуре их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начинать с 

новой строки; схемы, таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с использованием 

чертежных инструментов.  

5.6 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. 
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5.7 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 колледжа вместе со старой. 

5.8 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. 

5.9 В конце работы должна быть указана литература, которой пользовался студент, дата 

выполнения работы и подпись. Список используемой литературы должен иметь четкое 

подразделение на основную и дополнительную литературу. В списке основной литературы 

указываются федеральные законы, постановления Правительства, другие нормативные 

документы, а также учебники и учебные пособия. В список дополнительной литературы 

включаются вспомогательные источники: справочники, учебные пособия, публикации в 

периодической печати, стандарты, ведомственные нормативные документы. В списке должно 

быть не более 10-12 источников. В списке литературы указывается ФИО авторов в алфавитном 

порядке, полное название работы, место издательства, год издания, количество страниц или их 

диапазоны. 

 

6  ПРОВЕРКА ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

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

чего регистрируется в учебной части. 

6.2 При проверке домашних контрольных работ преподаватель должен оценить 

соответствие ответов, поставленным в варианте вопросам, их правильность и конкретность.  

6.3 При необходимости на полях работ указываются замечания, а по тексту делаются 

правки. При проверке преподаватель исправляет и объясняет каждую ошибку и неточность по 

существу учебного материала или ставит наводящий вопрос и указывает студенту заочнику, какой 

раздел (параграф) учебника он должен изучить, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. 

Преподаватель должен оценить полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной 

графической части (чертежей, схем, графиков, диаграмм и т.д.) указать более рациональный 

способ решения задач, оценить соответствие выполненной работы требованиям действующих 

стандартов и систем единиц измерений, определить степень самостоятельности выполнения 

работы.   

6.4 Все исправления и замечания пишутся преподавателем разборчивым почерком с 

использованием чернил, отличенных по цвету от чернил, которыми написана работа.  

6.5 Домашняя контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

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

6.6 Удовлетворительная контрольная работа оценивается словом «зачет». Не зачтенная 

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

рецензирование проводится в общем порядке. 

6.7 Учитывая специфику дисциплин по необходимости 25% контрольных работ может 

быть заменено работой практического характера. Результаты проверки контрольных работ 

студента проставляются в журнал учета контрольных работ.  

6.8 Для учета выполнения контрольных работ в момент сдачи их в учебную часть 

составляется соответствующая ведомость. 

 

7 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

7.1  Домашняя контрольная работа подлежит обязательному рецензированию 

преподавателем соответствующей дисциплины.  

7.2 Рецензирование домашней контрольной работы имеет цель:  
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 Дать студенту правильную направленность в самостоятельной работе над учебным 

материалом;  

 проверить качество работы студента по данной дисциплине;  

 проверить умения применять теоретические знания при решении практических задач;  

 отметить положительные стороны в его работе;  

 указать на имеющиеся ошибки, рекомендовать пути их исправления.  

7.3 Рецензия пишется в той же тетради, в которой выполнена контрольная работа  или 

на отдельном бланке (Приложение 2).  

7.4 Рецензия составляется на основе анализа содержания работы и отмеченных ошибок. 

7.5 В рецензии кратко указываются достоинства выполненной работы, даже если работа 

не была зачтена. 

7.6 Если контрольная работа выполнена без замечаний, в рецензии необходимо обратить 

внимание на дальнейшее углубленное изучение дисциплины и возможность применения 

теоретических положений на практике. 

7.7 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. 

7.8 Рецензия подписывается преподавателем и датируется. 

7.9 На рецензирование домашних контрольных работ по общеобразовательным, 

гуманитарным, социально-экономическим, математическим, естественнонаучным и 

общепрофессиональным (общетехническим, общеэкономическим, общепедагогическим) 

дисциплинам отводится 0,5 часа; по общепрофессиональным (общеотраслевым) и специальным 

дисциплинам – 0,75 часа. Проверка классных контрольных работ оплачивается 0,3 часа. 

Контрольная работа, оцененная и проверенная преподавателем, но не имеющая рецензии 

оплачивается 0,3 часа.  

 

8   ХРАНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
 

8.1   Зачтенные контрольные работы предъявляются студентами экзаменатору на 

соответствующем экзамене. Контрольные работы студентов, успешно сдавших экзамены по 

дисциплине, передаются в учебную часть. Зачтенные контрольные работы хранятся на отделении 

в течении года. По истечении срока хранения контрольные работы уничтожаются, о чем 

составляется акт (Приложение 3), с указанием перечня работ и фамилий студентов, выполнивших 

их.  

8.2.  Лучшие домашние контрольные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве образцов выполнения домашних контрольных 

работ и составления рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 - Оформление титульного листа контрольной работы 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (12) 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  (14) 

Отделение ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   (20) 

 
 

Дисциплина СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ (16) 

Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания   
 

 

 

 

 Выполнила: 

Студентка группы № ______  

__________ __________ 
        (подпись)           (ФИО студента) 

«___» ___________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 Работа  выполнена: 

«___» ___________ 20__г. 

С оценкой «____________» 

 

Руководитель __________   ______________ 
                                            (подпись)              (ФИО руководителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Рецензия  на контрольную работу 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧКСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на контрольную работу по дисциплине (модулю)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

выполненную студентом ______ ________________________________________________________ 

группы ___________по специальности___________________________________________________ 

Работа выполнена ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Преподаватель   ______________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Акт на уничтожение контрольных работ 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  УТВЕРЖДАЮ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ    Директор ГПОУ ЮТК 

ГПОУ  ЮТК                   ____________Г. А. Павлючков 

Заочное отделение       ____________ 

 

АКТ 

___________   № _________ 

 

г. Юрга 

 

Об уничтожении контрольных работ 

 

 Основание: Положение об организации, проведении и  рецензировании контрольных работ 

студентов заочного отделения № ____ от ______________ 

 

Составлен комиссией в составе: 

Председатель –  Заведующий заочным отделением, краткосрочной  

подготовкой и повышением квалификации  

рабочих кадров         ________________ 
Члены комиссии:  Заведующий отделением                               ________________ 

  Секретарь      _________________   

 

Комиссия провела ревизию контрольных работ  в группе   ________, отобраны к 

уничтожению как не имеющие ценности и утратившие практическое значение контрольные 

работы по дисциплинам: 

 

№ Предмет Количество 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Председатель      _________________  __________________ 

Члены комиссии:            _________________  __________________ 

      _________________  __________________ 
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