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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению контрольных работ обучающимися заочного отделения 
 

Общие указания 

 

 Основной задачей заочного обучения в колледже является самостоятельная 

работа обучающихся над программным материалом, от правильной организации 

которой, в конечном счете, зависит успех выполнения плана и, следовательно, 

успешное окончание колледжа. 

 Получение знаний заочниками должно базироваться на самостоятельном 

изучении учебного материала по предметам избранной специальности в 

соответствии с программой и на основании перечня основной и дополнительной 

литературы. 

 В своей самостоятельной работе обучающиеся-заочники систематически 

отчитываются перед колледжем путем выполнения контрольных работ (домашних 

и классных письменных), лабораторно-практических работ в период 

экзаменационных сессий и прохождение профессиональной практики на 

выпускном курсе, сдачи переводных (курсовых) и государственных экзаменов. Для 

самостоятельной работы обучающиеся получают в колледже: 

- учебники и учебные пособия, 

- методические указания и задания для работ по всем дисциплинам учебного 

плана, выполнения контрольных 

- график выполнения контрольных и курсовых работ 

- тематику курсовых работ и методические указания по их выполнению. 

 В учебных графиках выполнения контрольных работ указываются сроки 

последовательности их выполнения. 

Колледж по ходу самостоятельной работы учащихся оказывает заочникам 

педагогическую помощь в форме: 

установочных занятий 

индивидуальных консультаций 

групповых консультаций в период сессии 

- обзорных, лабораторных, практических занятий в период экзаменационной 

сессии 

 Цель установочных занятий - оказать помощь заочнику в предстоящей 

самостоятельной работе. На установочных занятиях преподаватели разъясняют и 

дают указания по выполнению контрольных работ. 

 Обзорные занятия призваны систематизировать, углубить знания учащихся, 

полученные при самостоятельном изучении предмета, акцентировать внимание на 

основные положения и законы, необходимые для прочного усвоение предмета. 

 Обучающиеся, помимо контрольных работ, выполняют курсовые проекты и 

курсовые работы согласно учебному плану на выпускном курсе проходят 

преддипломную практику. 



 Завершающий этап обучения – Итоговая аттестация. 

 

Выполнение контрольных работ 

 

 Обучающийся-заочник выполняет письменную контрольную работу по 

варианту в соответствии с методическими указаниями. 

 Вариант контрольной работы выбирается по шифру обучающегося, который 

присваивается по номеру личного дела обучающегося методистом заочного 

отделения. 

 Если контрольная работа содержит всего 10 вариантов, то обучающийся 

выполняет вариант по последней цифре. 

 Работа, выполненная по неправильно избранному шифру, на рецензию не 

принимается и возвращается заочнику. Обучающийся обязан повторно выполнить 

ее по соответствующему варианту. Возвращаются заочнику и контрольные работы, 

списанные у других учащихся и выполненные не самостоятельно. 

 Контрольные работы выполняются заочниками в сроки, установленные 

графиком. 

 К выполнению контрольных работ нужно подходить творчески. Качество их 

оценивается, прежде всего, по тому, насколько правильно и самостоятельно 

обучающийся дает ответы на поставленные вопросы, в какой степени использует 

рекомендованную литературу. 

 Приступая к выполнению контрольной работы, обучающийся должен, 

прежде всего, привести точную формулировку темы, вопросов, условий задач и т.д. 

Если для выполнения контрольной работы предлагается тема, то план последней 

должен быть приведен вслед за формулировкой темы. Начало ответа на тот или 

иной вопрос в этом случае показывается порядковым номером плана. 

Когда в задании предлагается ответить на ряд отдельных, не связанных между 

собой вопросов, формулировку  ответов нужно приводить вразбивку: 

формулировка 1-го вопроса и ответ на него; формулировка 2-го вопроса и ответ на 

него и т.д. 

 В ответах на вопросы контрольных работ обучающийся должен показать, 

умение анализировать и обобщать изученный материал. Ответы должны быть 

полными по существу и краткими по форме. Содержание контрольной работы 

должно соответствовать теме и плану задания, изложено своими словами, простым, 

ясным и грамотным языком. 

 Теоретические    положения, приводимые   в   контрольных    работах, 

рекомендуется иллюстрировать конкретными примерами из практической 

деятельности обучающегося. 

 Если в контрольной работе приводится цитата, то ее следует выписывать 

дословно с указанием автора и названия книги. 

 

Оформление контрольной работы 

 

 Контрольная работа выполняется в ученической тетради (если тетрадь в  

клетку, то следует писать через одну клетку). 

 На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 40-50мм. для 

замечания преподавателя, 1 страницу для рецензии преподавателя. 

 



3. Оформление титульного листа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа сдается в заочное отделение для регистрации и 

передается преподавателю для проверки. После проверки передается 

обучающемуся. 

Рецензирование контрольной работы 
 

 На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценку «зачет» или «незачет». Неудовлетворительная 

работа возвращается с подробной рецензией, содержащей рекомендации по 

устранению недочётов. 

 Зачтенные контрольные работы обучающийся в обязательном порядке 

должен предъявить преподавателю на экзамене. Без предъявления проверенных 

контрольных работ обучающийся не допускается к экзамену. 

 Не зачтенная контрольная работа возвращается обучающемуся для 

дальнейшей доработки. Повторная контрольная работа выполняется в той же 

тетради. 

После получения проверенной контрольной работы обучающийся 

внимательно должен просмотреть замечания, исправления, прочитать заключение 

(рецензию преподавателя), изучить указанные преподавателем страницы, 

параграфы учебника, выполнить снова неправильно решенные задачи, примеры и 

т.д. 

 На экзамене преподаватель может задать вопросы, по которым заочник дал 

неверный или неточный ответ в контрольной работе. 

Образец                 Контрольная работа №____ 

по предмету ___________________________              

студент(ки)а группы 31 ПГС/з  

Колледжа строительства г. Семей 

 ___________________________   

(Ф.И.О.) 
 

Шифр ______  
 

Дом. адрес______________ 

Тел. дом.________________ 

Тел. раб._________________ 
 

 

Образец               Семей  құрылыс колледжінің 

31 ПГС/з тобының  оқушысы 

_______________________________________  
(А.Ж.Т.) 

Қазақ тілі пәнінен 

№ 1 Бақылау жұмысы 

Шифр  ______  

 

Дом. адрес______________ 

Тел. дом.________________ 

Тел. раб._________________ 
 

 

 


