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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача данного курса в том, чтобы привить студентам интерес к навыкам
самостоятельной работы, раскрыть особенности изучения дисциплины.
В методических рекомендациях отражены общие требования по содержанию
контрольной работы, порядок их выполнения и оформления, даны темы контрольных работ,
предложены примерные планы и литература.
Цель методических указаний – реализация государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, оказание помощи студентам в организации
самостоятельной работы по изучению дисциплины.
Предлагаемая

тематика

контрольных

работ

составлена

в

соответствии

Государственными образовательными стандартами СПО, программой дисциплины.

с

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРУКТУРЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

По содержанию контрольная работа носит реферативный характер.
Объём работы должен составлять 8-12 страниц печатного текста или 12- 18страниц
рукописного.
Структура контрольной работы:
 план;
 введение;
 теоретическая часть, в которой дан сравнительный анализ литературы, раскрыты
вопросы согласно плану;
 заключение;
 список использованной литературы.
Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и
задачи контрольной работы.
В заключении содержатся выводы, собственная оценка проблемы.
Титульный лист оформляется согласно Приложению 1, список литературы – согласно
Приложению 2.
Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, творчески, со ссылками
на используемую литературу и другие источники. Материал работы должен быть изложен
логично, грамотно, правильно оформлен. Страницы работы нумеруются. Выполненная
контрольная работа регистрируется у
преподавателем.

заведующего заочного отделения и проверяется

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1 этап. Выбор темы
Выполнению контрольной работы предшествует выбор темы, который осуществляется
по последней цифре номера зачётной книжки студента. По согласованию с преподавателем
содержание темы можно изменить.
2 этап. Изучение литературы и сбор материала
Изучение

учебной

и

дополнительной

литературы

осуществляется

студентами

самостоятельно. Студент прочитывает весь материал, делает выписки, конспектирует
отдельные материалы, статьи, выписывает примеры и т. д. Опираясь на полученные знания,
студент должен подходить к материалу критически, высказывая собственное мнение по
тому или иному вопросу.
3 этап. Подбор и анализ дополнительных источников и нормативных актов по теме
контрольной работы
4 этап. Составление плана контрольной работы
План работы – это перечень вопросов, важных для теоретически глубокого и полного
освещения проблемы. Название вопросов не должно повторять название темы контрольной
работы. За основу может быть взят план, предлагаемый методическими рекомендациями.
5 этап. Написание и оформление контрольной работы
Написание

работы

осуществляется

самостоятельно.

Оформление

должно

соответствовать требованиям принятого стандарта.
Текст работы (шрифт Times New Roman, кегль 12-14) печатается через 1,5 интервала на
одной стороне листа формата А-4 (210 * 297 мм.). Поля составляют: слева – 35 мм, справа,
сверху и снизу – по 20 мм.
Страницы нумеруются на верхнем поле по центру, начиная со второй страницы. На
титульном листе номер не ставится.
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Приложение 2
Образец оформления списка использованных источников
Примеры библиографического описания книг, статей из периодических
изданий, электронных ресурсов выполнены на основе ГОСТ 7.1—2003, введенного
для использования с 1 июля 2004 года.
Законодательные материалы
Конституция Российской Федерации. - М.: Приор, 2004.-32с.
Книга одного автора
Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс / И.П.Подласый. - М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 1999.- 576 с.
Книга двух авторов
Пугачев, В.П. Введение в политологию: учебник для студ. Вузов / В.П. Пугачев,
А.И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003. - 477 с.
Книга трех авторов
Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студ.
среднего проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В Шахбазян. - М.:
Академия, 2003.- 320 с.
Книга, имеющая более трех авторов, описывается под заглавием
Автоматизированные информационные технологии в экономике / М.И. Семенов [и
др.]. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 415 с.
Книга без указания авторов на титульном листе
Информатика. Базовый курс : учебное пособие для техн. вузов /под ред. С.В.
Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 640 с.
Словари, справочники
Философский энциклопедический словарь / под ред. Е.Ф. Губского. - М.: Инфра-М,
2004. - 578 с.
Стандарты
ГОСТ 7.1—2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. - Введ. 2004. - 01. 07. - М.: Издательство
стандартов, 2004. - 156 с.
Электронные ресурсы
Юридический советник [Электронный ресурс]. - 1 электрон. опт. диск (СD -RОМ):
зв., цв. - прил.: Справочник пользователя [Текст] /сост. В.А. Быков. - 32с.
Статья из журнала, газеты или другого разового издания
Долженко, В.И. На пути совершенствования учебного процесса / В.И. Долженко //
Народное образование. - 2004. -№ I 8. - С. 20—23.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Шумихинский аграрно – строительный колледж»

Контрольная работа
По дисциплине _____________________________________
Тема:______________________________________________
Вариант_______
Фамилия______________________________Имя__________
Отчество___________________ группа №________________

Контрольная работа поступила на заочное отделение:
«___»____________20___г

№________________

Ф.И. О. преподавателя__________________________________________________
Дата рецензии_________________________________________________________
Оценка_______________________________________________________________
Шумиха 2015

