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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИИ И ПРОВЕРКЕ 

ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  
В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Специальности: 44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

4.02.04 Специальное дошкольное образование 
Форма обучения: заочная 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с требованиями 
методических рекомендаций Учебно-методического центра среднего 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики (Письмо Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики №5725 от 15.12.2015 г.). 

1.2. Домашние контрольные работы выполняются студентами заочной 
формы обучения, обучающимися по всем специальностям, предоставляемым 
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

1.3. Общее количество домашних контрольных работ, выполняемых 
студентами в учебном году, не более десяти, а по отдельной дисциплине не 
более двух. 

1.4. Выполнение студентами заочной формы обучения домашних 
контрольных работ – один из видов их самостоятельной учебной работы, 
предусмотренной учебным планом. 
        1.5. Целью выполнения домашних контрольных работ студентами 
заочной формы обучения является углубление знаний по дисциплинам 
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 
общего естественнонаучного,  профессионального циклов, которые являются 
составляющими рабочих учебных планов специальностей 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование, формирования у них информационной культуры, 
развитие логических операций мышления (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, доказательство). 

 
 
 



 
2.  Организация выполнения и проверки  

домашних контрольных работ 
 

        2.1. Выполненные домашние контрольные работы, студены сдают на 
регистрацию заведующим отделениями до начала экзаменационной сессии. 
        2.2. Последний срок сдачи студентами домашних контрольных работ –  
день прибытия на текущую экзаменационную сессию. 
        2.3. Сдача студентами домашних контрольных работ позднее указанного 
срока считается академической задолженностью, которая ликвидируется ими 
в период экзаменационной сессии. 
        2.4. Заведующие отделениями, зарегистрировав контрольную работу в 
журнале учета контрольных работ, не позднее двух дней после ее сдачи 
передают преподавателям для проверки и рецензирования. 
        2.5. Преподаватели в семидневный срок с момента получения работы 
проверяют, рецензируют и возвращают работу студенту. 
        2.6. Недостатки в выполнении домашней контрольной работы  
устраняются студентами в течение экзаменационной сессии. За это время она 
повторно проверяется и рецензируется преподавателем. 
        2.7. Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному 
выполнению на основе развернутой рецензии.  

2.8. Рецензирование повторно выполненных работ проводится в общем 
порядке. 
        2.9. После проверки и рецензирования домашних контрольных работ 
преподаватель в двухдневный срок выставляет оценки за их выполнение в 
журнале учета домашних контрольных работ по утвержденной форме и 
зачетные книжки студентов (Приложение 2). 
        2.10. В конце экзаменационной сессии все домашние контрольные 
работы по количеству студентов сдаются заведующим отделениями для 
хранения в течение одного года и по истечении этого срока списываются и 
уничтожаются по акту. 
        2.11. Преподаватель создает учебно-методическое обеспечение 
выполнения студентами домашних контрольных работ, которое включает:  
 задания для студентов по каждой теме;  
 методические рекомендации по их выполнению; 
примерный перечень информационных источников, необходимых для 
выполнения заданий домашних контрольных работ. 
        2.12. Количество заданий для академической группы соответствует 
количественному составу каждой из них. 
        2.13. Для каждой академической группы разрабатывается отдельный 
комплект заданий для выполнения домашних контрольных работ. 
        2.14. Пакет документов для выполнения домашних контрольных работ 
рассматривается и утверждается на заседаниях предметно-цикловых 
комиссий в начале семестра, в котором выполняются вышеуказанные 
контрольные работы. 



        2.15. Пакет документов для выполнения домашних контрольных работ 
по отдельным учебным дисциплинам хранится как в соответствующем 
учебном кабинете, так и в кабинете заведующих отделениями. 
 

3. Требования к содержанию домашних контрольных работ 
 
        3.1. Выполняя домашнюю контрольную работу, студенты должны 
проявить знания, предусмотренные программой курса и полученные путем 
самостоятельной работы с использованием  дополнительной научной, 
методической литературы, статей профессиональных периодических изданий 
и других информационных источников. 
        3.2. Содержание всех заданий домашних контрольных работ по 
определенной учебной дисциплине охватывает учебный материал всех тем, 
изученных в текущем семестре. 
        3.3. Содержание и формулировки заданий домашней контрольной 
работы учитывают специфику учебной дисциплины и предусматривают как 
проверку усвоения теоретического материала, так и проверку 
сформированности определенных практических навыков. 
        3.4. Рекомендованными заданиями домашних контрольных работ 
являются письменные ответы на теоретические вопросы, и решение 
логических или педагогических задач, выполнение практических заданий. 

3.5. Теоретические знания могут быть проверены, выполнением 10-15 
тестовых заданий по теме. 
        3.6. Теоретические вопросы, входящие в содержании заданий домашней 
контрольной работы раскрываются полно, в определенной логической 
последовательности, с учетом того, что теоретические положения должны 
подкрепляться и уточняться примерами. 
 

4. Требования к оформлению домашней контрольной работы 
 
       4.1. Домашняя контрольная работа выполняется на русском языке. 
       4.2. Домашняя контрольная работа выполняется в тетради в клетку с 
соблюдением правил единого орфографического режима.  

4.3. Домашняя контрольная работа подписывается в соответствии с 
образцом  на первой странице тетради (Приложение 1). 

4.4. На второй странице тетради записывается тема и содержание 
заданий домашней контрольной работы. 
        4.5. Все задания домашней контрольной работы должны быть 
выполнены. 

4.6. Выполнение каждого задания начинается с новой страницы. 
4.7. Освещение каждого теоретического вопроса должно завершаться 

выводами. 
4.8. В конце работы подается список информационных источников. 
4.9. Объем работы регламентируется преподавателем в зависимости от 

специфики учебной дисциплины. 



5. Проверка, рецензирование и оценивание 
 домашних контрольных работ 

 
       5.1. Проверка каждой домашней контрольной работы состоит из: 
      - выявления и исправления ошибок; 
      - рецензирования и составления рецензии; 
      - выставления оценки. 
        5.2. Рецензирование домашних контрольных работ является одной из 
составляющих проверки домашних контрольных работ и формой 
руководства самостоятельной работой студентов, средством контроля за 
выполнением ими учебного плана и усвоением учебного материала по 
определенной теме в полном объеме, установленном рабочей учебной 
программой дисциплины. 
        5.3. Рецензирование домашних контрольных работ осуществляется в 
соответствии с требованиями, которые определены данным положением. 
       5.4. Целью рецензирования является: 
        - проверить, насколько успешно студенты усваивают учебный материал 
по определенной теме, указать им на ошибки и рекомендовать пути их 
исправления; 
       - предоставить студентам помощь в овладении необходимыми навыками 
эффективной организации самостоятельной работы. 
        5.5. Проверяя домашние контрольные работы студентов, преподаватель 
должен: 
        - отметить каждую ошибку и неточность и указать, в чем они 
заключаются; 
        - указать наиболее рациональный способ исправления ошибки, 
раскрытия вопроса; 
        - указать на небрежность в изложении или оформлении, если это имеет 
место в работе, которая рецензируется; 
        - уточнить или исправить не совсем четкие формулировки. 
       5.6. При рецензирован6ии недопустимым является расстановка 
вопросительных и восклицательных знаков без соответствующих объяснений 
преподавателя. 
       5.7. Все исправления в тексте, ошибки на полях работы, необходимо 
делать красным цветом. 
        5.8. Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 
тексте и отметив ошибки на полях, преподаватель должен составить 
рецензию, которая имеет следующие составляющие: 
        - краткий анализ положительных сторон домашней контрольной работы; 
        - подробный анализ недостатков и ошибок; 
        - выводы и оценка работы. 
        5.9. Оценивание домашних контрольных работ осуществляется по  
двухбалльной шкале оценивания (зачтено / не зачтено). 
       5.10. С целью улучшения состояния выполнения домашних контрольных 
работ председатели предметно-цикловых комиссий организуют 



систематическое обсуждение результатов выполнения домашних 
контрольных работ студентами. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1 
Образец подписи 

 домашней контрольной работы 
 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование высшего ученого заведения) 

__________________________________________________________________ 
(полное название предметно-цикловой комиссии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по ____________________________________________________________ 
(шифр и название МДК или УД) 

Тема:________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 
 

 Студента (ки) ____ курса ______ группы 
специальности_____________________ 

_________________________________                     
(Фамилия инициалы) 

Преподаватель_____________________ 
                                                                                                  (Фамилия и инициалы) 

 
Оценка:  ________________  

 
 
 
 
 
 

г. _________ - 20 __год 
 



Приложение 2 
Форма ведения журнала учета ДКР 

 
Дисциплина:                                                                                                    Преподаватель:      
 

 
                               

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Дата 
 сдачи  
ДКР 

Дата  
передачи 

преподавателю 

Дата 
возвращения 

студенту 

Оценка Подпись 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  



 


