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Общие требования к оформлению контрольных работ, рефератов, 

лабораторных работ 

Обучающемуся необходимо, в указанные администрацией сроки, сдать 

преподавателю на проверку работы по дисциплинам, к которым по учебному 

плану необходимо выполнение контрольных работ. Количество контрольных 

работ определяется учебным планом. 

Задание выдается по вариантам. 

Целью выполнения работы является исследование преподавателем качества 

работы обучающегося по данной дисциплине и умения применять 

теоретические знания при решении практических вопросов. 

Готовую работу необходимо оставить для проверки преподавателем. 

Контрольная работа, признанная преподавателем удовлетворительной, 

оценивается словом «удовлетворительно». Контрольная работа, в которой 

обучающимся не раскрыто основное содержание вопросов задания, или 

имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении 

графической части задания и т.д., не зачитывается и возвращается 

обучающемуся для дальнейшей работы над учебным материалом. 

В необходимых случаях обучающемуся дается новый вариант задания. 

Работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не по 

заданному варианту, возвращается обучающемуся без проверки с указанием 

причин возврата. Контрольная работа, взятая в готовом виде из Интернета, 

возвращается обучающемуся на вторичное выполнение с выдачей нового 

варианта задания. 

Контрольные работы выполняются в формате А4 либо в чистой тетради (в 

зависимости от требований преподавателя) в печатном виде или от руки. 

Выполняются аккуратно, с соблюдением всех необходимых требований. 

Титульный лист. 

На титульном листе указывается название учебного заведения; дисциплина; 

номер группы; номер варианта; Ф. И. О обучающегося, выполнившего 

контрольную работу; Ф. И. О. преподавателя, проверяющего контрольную 

работу. 

Содержание работы. 

Каждый вариант контрольной работы содержит то количество заданий, 

которые необходимы для оценивания уровня знаний по данной дисциплине. 
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Задания выполняются в указанном порядке. Условия заданий должны быть 

записаны полностью. Каждое задание начинается с новой страницы. В 

решении задач необходимо указать все используемые формулы; решение 

должно содержать комментарии или пояснения, указаны все расчеты и 

показаны все преобразования выполняемые с алгебраическими выражениями. 

Список используемой литературы. 

Литературные источники приводятся в следующем порядке: по алфавиту 

фамилии и инициалы авторов, точное название, место издания, издательство, 

год издания. 

Пример: Зотова С. И. Практикум по MS Access. - М.: Финансы и статистика, 

2003. 

После выполнения контрольная работа сдается преподавателю на 
проверку. 

Обучающийся должен ознакомиться с результатами проверки работы. Если 

работа сдана на «неудовлетворительно», то контрольная работа забирается 

обучающимся на доработку и, после устранения недостатков, вновь сдается. 


