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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ,  ОФОРМЛЕНИЮ И 

ОЦЕНИВАНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Контрольная работа выполняется строго по своему варианту, который 

определяется по индивидуальному шифру студента. В приемной комиссии присваивается 

каждому студенту регистрационный номер личного дела. Шифр выглядит следующим 

образом: И-25-1-ДО-18-05  (И - первая буква фамилии, 25 - порядковый номер в 

алфавитной книге,  1 – курс, ДО – специальность, 18 – год поступления, 05 – личный 

шифр (по списку студентов группы). По последней цифре шифра определяется вариант  

КР: 5, 11, 15 и т.д. 

2. Контрольную работу необходимо сдавать  на рецензирование в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса (не позднее 10 дней до начала сессии) 

(Приложение 1). 

3. Контрольная работа в печатном виде отправляется по почте на адрес ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» или лично сдается в учебную часть, где делают 

отметку о дате сдачи контрольной работы. 

4. Контрольная работа должна содержать все вопросы и задания, 

предложенные в учебно-методическом пособии  по дисциплине. Работа, содержащая не 

все задания или задания не своего варианта, не будет зачтена. 

5. Выполнять задания контрольной работы необходимо строго в той 

последовательности, которая предложена в учебно-методическом пособии дисциплины. 

6. Перед выполнением задания нужно полностью выписать его условие с 

указанием порядкового номера.  

7. Выполненное задание контрольной работы должно сопровождаться всеми 

необходимыми схемами, таблицами и т.п., на которые в тексте необходимо делать 

ссылки.   

8. Работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Контрольная работа с 

оценкой «зачтено», но имеющая замечания, должна быть доработана студентом 

самостоятельно в соответствии с рекомендациями, содержащимися в рецензии. Доработка 

осуществляется в этой же работе после рецензии преподавателя на последующих листах. 

И еще раз не сдается.  

Если работа не зачтена, она возвращается студентам для повторного выполнения. 

Переделанная работа сдается на повторное рецензирование обязательно с незачтенной 

ранее работой и рецензией к ней. 

9. Работы, выполненные без соблюдения перечисленных правил, к зачету не 

принимаются и возвращаются без рецензирования для доработки.  
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10.  На зачет (дифференцированный зачет) или экзамен (экзамен 

квалификационный) студент должен явиться с проверенной и зачтенной контрольной 

работой. 

11. Домашняя контрольная работа имеет следующую структуру: 

 Титульный лист (Приложение  2,2а,2б). 

На титульном листе отражается название ведомства, к которому относится ГПОУ 

ВПК,  полное наименование образовательной организации, специальность, наименование 

цикла, к которому относится учебная дисциплина (УД), или наименование 

профессионального модуля (ПМ), к которому относится междисциплинарный курс 

(МДК). Далее указывается учебная дисциплина или междисциплинарный курс, по 

которым выполняется контрольная работа. Указываются № контрольной работы, вариант, 

индивидуальный шифр, Ф.И.О. студента, группа. Обязательно следует указать домашний 

адрес студента, № домашнего или сотового телефона. 

 Содержание  (Приложение 3). 

В соответствии с вариантом домашней контрольной работы указывается тема, 

далее  заглавными буквами на середине листа пишется «содержание» и перечисляются 

задания. 

В содержании указываются названия заданий контрольной работы.  Формулировки 

должны точно соответствовать  заданиям, указанным в учебно-методическом пособии.   

 Напротив каждого пункта указываются номера страниц, с которых они 

начинаются. Нумерация страниц контрольной работы начинается с 3-ей страницы. Если 

имеется  пункт «Приложения», он не нумеруется.  

 Основная часть.  В соответствии с вариантом домашней контрольной работы, в 

данном пункте раскрывается содержание заданий теоретического и практического 

характера.  

  Список использованных источников. Список использованных источников 

включает в  себя различные материалы: периодические издания, журналы, нормативно-

правовые акты, монографии, интернет-ресурсы и т.д. Список использованных источников 

необходимо составлять в алфавитном порядке и  в соответствии с ГОСТ  7.1.-2003.   

(Приложение 4).   

12. В ходе выполнения домашней контрольной работы необходимо придерживаться  

требований к ее оформлению:  

 вид работы - печатный; 

 требования к бумаге: формат А4 (210 х 297 мм); 

 следует соблюдать поля:  слева - 3 см, справа – 1,5 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; 
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 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта 14 пт.; 

 цвет шрифта – черный, начертание шрифта – обычное;  

 полуторный междустрочный интервал; 

 текст печатается с абзацами – 1,25 см; 

 объём  К/Р  – не менее 15 печатных страниц, но не более 20, 

 в содержании К/Р должны присутствовать только  ссылки:  [5, С.10-12]-(пятый  

источник, стр. 10-12); 

 для рецензии преподавателя  оставить 1стр; 

 для   выполнения рекомендаций рецензента отставить 2 стр. 

 заголовки в основной части работы печатаются заглавными буквами без точки в 

конце, шрифт Times New Roman, размер шрифта 16 пт., начертание шрифта – 

полужирное; одинарный междустрочный интервал; 

 переносы в словах заголовков не допускаются; 

 подчеркивать заголовки   не следует; 

 после  выполненного задания теоретического характера, сразу следует выполнять 

задание практического характера;  

 нумерация страниц выполняется арабскими цифрами, начинается с третьей, 

 номер страницы ставится в верхней части листа по центру. Страницы «Титульный 

лист», «Содержание» не нумеруются, но считаются.   
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Приложение 1 

Форма  рецензии домашней контрольной работы 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

Домашней контрольной работы 

                                                                 

студента II курса ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

группы ___________ по дисциплине: ОП.02 Психология 

 

 Домашняя контрольная работа  выполнена (не выполнена)  по своему варианту  в 

соответствии (не в соответствии) с Требованиями ГПОУ «ВПК» к выполнению и 

оформлению домашних контрольных работ по ППССЗ специальностей заочной формы 

обучения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Домашняя контрольная работа содержит (не содержит) все вопросы и задания, 

предложенные в учебно-методическом пособии для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине ОП .02 Психология. Задания  домашней контрольной работы выполнены (не 

выполнены)  в  последовательности, которая предложена в учебно-методическом пособии 

дисциплины. Перед выполненным заданием выписано (не выписано) его условие с 

указанием порядкового номера. Выполненное задание домашней контрольной работы 

сопровождается (не сопровождается) всеми необходимыми схемами, таблицами и т.п., на 

которые в тексте необходимо делать ссылки. 
 

Основная часть (теоретического характера) -  раскрыто (не раскрыто) содержание 

заданий теоретического характера 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Основная часть (практического  характера) -  раскрыто (не раскрыто) содержание 

заданий практического  характера 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Список использованных источников включает (не включает)  в себя различные 

материалы: периодические издания, журналы, нормативно-правовые акты, монографии, 

интернет-ресурсы и т.д. Составлен (не составлен) в алфавитном порядке и  в соответствии 

с ГОСТ  7.1.- 2003.    
 

Оценка ДКР   ____________________________ 

Преподаватель   ___________________ /ФИО преподавателя/ 
                                                            (подпись) 

Дата  __________ 
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Приложение 2 
Образец лицевой стороны титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 

Цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл                      

Дисциплина ОГСЭ.03. История  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Вариант № 12  

 

Выполнил студент группы 110-В    ___________________             / Сидорова М.Н./ 
                                подпись                                                        фио 

  

Шифр С-21-1-ДО-18-12   

Домашний адрес 

студента, телефон: 

 

 

  

Дата поступления 

работы в колледж: 

 

Входящий номер:  

 

 

 

Дата проверки:  

Оценка работы:  

 

Преподаватель _______________________/Вейлентас И.В./ 
                                                               подпись                                                 фио 

 

 

Воркута 

2018 
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Приложение 2а 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 

 

Профессиональный модуль ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

 

Междисциплинарный курс  МДК.01.02.  Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей дошкольного возраста     
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Вариант № 12 

Выполнил студент группы 110-В    ___________________                / Сидорова М.Н./ 
                                   подпись                                                             фио 

  

Шифр С-21-1-ДО-18-12   

Домашний адрес 

студента, телефон: 

 

 

  

Дата поступления 

работы в колледж: 

 

Входящий номер: 

 

 

Дата проверки:  

Оценка работы:  

 

Преподаватель _______________________/Иванова М.А./ 
                                                                         подпись                                           фио 

 

Воркута 

2018 
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Приложение 2б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 (шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 

при нажатой клавише Caps Lock, расположить по центру) 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(шрифт Times New Roman, размер 14 пт., расположить по центру) 

 

Специальность  44.02.01  Дошкольное образование 
 

Профессиональный модуль ПМ.01  Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

Междисциплинарный курс  МДК.01.02.  Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей дошкольного возраста     

(шрифт Times New Roman, размер 12 пт., расположить по левому краю) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
(шрифт Times New Roman, размер 22 пт., расположить по центру) 

 

Вариант №12 
(шрифт Times New Roman, размер 18 пт., расположить по центру) 

 

 

Выполнил студент группы 110-В    ___________________                     / Сидорова  М.Н./ 
                                           подпись                                                           фио 

(шрифт Times New Roman, размер 11пт., расположить слева) 
 

Шифр С-21-1-ДО-18-12   
 (шрифт Times New Roman, размер 12пт., расположить по центру) 

 

Домашний адрес 

студента, телефон: 

 

 

  

Дата поступления 

работы в колледж: 

 

Входящий номер: 

 

 

Дата проверки:  

Оценка работы:  
 

Преподаватель _______________________/Иванова М.А./ 
                                                        подпись                                           фио 

 

Воркута 

2018 

(шрифт Times New Roman, 

размер 12 пт.,  

расположить по левому краю) 
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Приложение 3 

Образец оформления содержания 
 

ТЕМА: МОДЕРНИЗАЦИЯ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Задание теоретического характера……………………… 3 

1. Теоретико-методологические подходы в изучении 

модернизации…………………………………………………………… 

 

3 

2. Социально-экономические типы модернизаций 

(доиндустриальная, раннеиндустриальная, 

позднеиндустриальная)……………………………………………….. 

 

 

4 

3. Органичный и неорганичный характер модернизации………… 6 

1. Особенности российской модели модернизации………………..  9 

Задание практического характера……………………………  12 

 Список использованных источников……………………………….. 14 

Приложения  
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Приложение 6 

Образец оформления списка использованных источников 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Аникеева, Н. П. Воспитание игрой: кн. Для учителя [Текст]/Н. П. Аникеева – М.: 

Просвещение, 2014. – 144с. 

2. Бабаева, Т.И. Детство [Текст]: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – М., 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Виленкин, Н.Я. Математика [Текст]/Н.Я. Виленкин, А.М. Пышкало, В.Б. 

Рождественская, Л.Д. Стойлова - М., 2013  

4. Козлова, С,А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ С.А. Козлова, Т.А.Куликова – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.- 416с. 

5. «Концепция развития математического образования в Российской Федерации», 

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации [Текст].   – М., 

2013 г. 

6. Методика обучения математике в детском саду [Электронный ресурс]. – Режимы 

доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-9499.html  

7. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников [Текст]/З.А. 

Михайлова - М.: Детство-Пресс, 2015. - 574 c. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт Дошкольного образования 

[Текст]. – М., утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года №1155 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-

rossijskoj-federacii  

10. Формирование и развитие математических способностей [Электронный ресурс]. – 

Режимы доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-3614.html   

11. Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду [Текст]/Е.И. 

Щербакова - М., 2013 

12. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://нэб.рф 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

14. и т.д. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-9499.html
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3614.html
https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
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ПРИМЕРЫ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ  ЗАПИСИ 

Книги  

Однотомные издания 

Если  книга  одного  автора, то библиографическая запись следующая: 

 Стойлова, Л.П. Математика [Текст] : учеб. пособие для вузов /Л.П. 

Стойлова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 424с.  

 

Если книга двух, трех и более авторов, то библиографическая запись 

следующая: 

 Колмыкова, Е.А. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования  / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – М. : Академия, 2005. 

– 416с. 

 

 Ижогина,  Т.И. Волшебный английский [Текст] = MagicEnglish / Т.И. 

Ижогина, Бортников С.А. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 448с.  

 

Законодательные материалы оформляются  следующим образом: 

 Конституция Российской Федерации [Текст]: (новая редакция). – М.: 

Элит, 2004. – 32с. 

 Конвенция  о правах ребенка [Текст] : Конвенция ООН о правах 

ребенка. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 24с. 

  

 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : офиц. текст : по 

состоянию на 15 нояб. 2001 г. /  М-во юстиции Рос. Федерации.- М.: 

Маркетинг, 2001. – 159с. 

 

 Новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ 

[Текст] : СанПин 2.4.1.1249-03:утв. Главным государст. санитарным врачом 

Рос. Федерации 25.03.2003: дата введения с 20.06.2003.- М. : Новая школа, 

2003. – 64с. 

 

Многотомные издания 

Документ в целом 

 Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст] : учеб. пособие для 

вузов : в 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения.- 576с. : ил. 

 Кн. 2 : Процесс воспитания. – 256с. : ил. 

или 

 Подласый, И.П. Педагогика : Новый курс [Текст] : учеб. пособие для 

вузов : в 2 кн./ Подласый И.П. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 

Отдельный том  

 Подласый, И.П. Педагогика : Новый курс [Текст] : учеб. пособие для 

вузов : в 2 кн.  /И.П.  Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

 Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения.- 576с. : ил. 
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Составные части документов 

Раздел, глава 

 Дубровина, И.В. Психология [Текст] : учеб. пособ. / И.В. Дубровина, 

Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ; под ред. И.В. Дубровиной.- 3.- изд., стереот. 

– М. : Академия, 2004. – Разд. 1. – С.5 - 89. 

 

Газета, журнал в целом   

 Начальная школа [Текст] : метод. газета для учителей начальной 

школы / учредитель издательский дом «Первое сентября». – 2006, июнь. - 

№21. – Еженед. 

 

 Дошкольное воспитание [Текст] :научно-методич. журн. / учредитель и 

издатель: Издательский дом «Воспитание дошкольника». – 2006. - №11. 

 

Статья из книги 

Дьяченко, О.М. Об основных направлениях  развития воображения 

дошкольника [Текст] О.М., Дьяченко, // Психология дошкольника: 

Хрестоматия: Для студ. высш. учеб. заведений. / Сост. Г.А.Урунтаева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. –  с.258-

267. 

 

Статья периодического издания: 

газета 

 Мельник, О. Профессии на букву П: Обучение грамоте 1 класс [Текст] / 

О. Мельник  // Начальная школа. - 2006. –  (1-15) ноябрь. -  №21. –C.10-12. 

 

журнал  

 Яшунина, Л.В. Обучению чтению в 1-м классе [Текст] / Л.В. Яшунина  

// Начальная школа плюс до и после. -  2006. - №4. – С.28-29. 

 

Бюллетень 

 Российская Федерация. Гос. Дума (2000- ). Государственная Дума 

[Текст] : стеногр. Заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. 

: ГД РФ, 2000.  

 

Изоиздания, нотные издания 

 Графика [Изоматериал]: нагляд. пособие для образоват. учреждений по 

предмету «МХК» / авт.-сост. Н.И. Попова; слайды Л.А. Сидорова. – Минск, 

2000.- 1 папка (16 отд.л.). 

 Эшпайт, А.Я. Квартет [Ноты]: для 2 скрипок, альта и виолончели / А.Я. 

Эшпай. – М.: Композитор, 2001. – 34с., 4 парт. 

Аудиоиздания 

 Роман (иеромонах). Песни [Звукозапись] /иероманах Роман; исп. 

Жанна Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002.- 1 зв. кассета. 

Видеоиздания  



13 
 
 В мире музыки [Видеозапись]: 4 фильма. -  М.: Видеостудия 

«КВАРТ».- 1вк. – (Видеоэнциклопедия  для народного образования).  

  

Электронный ресурс 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – М.: Большая Рос. Энцикл., 1996. – 1 электрон. опт. 

Диск (CD-ROM): зв., цв. 

 Портал «Российские электронные библиотеки» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.elbib/ru. 

Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://нэб.рф 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
  

 

http://www.elbib/ru
https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/

