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1. Порядок организации
1.1.требования

к

заданиям для проведения обязательных контрольных

работ:

Задания для поведения обяза^|ельных контролЬных рабОт должнЫ
быть рассмотрены и одобрены на заседании предметной (цикловой)
комиссии и утверждены зам. директора по учебноЙ работе.
1.1.2.Задания для проведения обязагельных контрольных работ должны
1.1.1.

отвечать требованиям:
охватывать основные вопросы материала;
степень сложности всех вариантов задания должна бытъ одинаковой;
a
количество вариантов должно быть не менее пяти,
1.1.з. обязательная контрольная работа проводится писъменно.
работы
|.1.4. Перечень заданий для проведения контрольной
преподавателем, рассматривается на заседаниях

разрабатывается
методических комиссий и утверждается зам. директора по учебнопроизводственной работе

контрольнои
о необходимости подготовки к
работы, преподавателъ объявляет студентам
ней и перечисляет перечень тем, р€lздело, выносимых на контрольную

|.2, На

занятии, предшествующем проведению

работу.

Проверка и анаJIиз контрольных работ:
1.3.1.0бязательнная контрольная работа оформляется студентом ручкоЙ
черного или синего цвета.
1.3.2.При проверке контрольной работы преподаватель делает запись
красным цветом.,щопушенные ошибки подчеркиваются.
1.3.з Оценка проставляется на титулъном листе цифрой и словесно и
подтверждается подписью преподавателя.
1.з.4. оценка за обязательную контрольную работу проставляется по
пятиб€шльной системе с учетом следующих требований:
. учитываетсяполнотазнании;
. )aчитывается наJIичие и характер допущенных ошибок.
1.з.5. В журнале в соответс,гвии с капендарно-тематическим планом
должны бытъ выставлены оценки за обязательную контрольную работу,
1.з.6. Конкретные формы исправления неудовлетворительных оценок
студентам по резулътатам контрольной работы устанавливаются
преподавателем самостоятельно. Если студент отсутствовап во время
проведения контрольноЙ работы, он должен ее выполнить в недельныЙ срок,
1.3.

2. Порядок

проведения
В целях стимулирования систематическоЙ самостоятелъноЙ работы
студентов в учебных планах установлен обязательный минимум
контрольных работ и зачетов, которые шроводятся в следующем порядке:
2.|. Количество обязательных контрольных работ определяются
учебными планами соответствующих специЕUIьностей.

2.2. 0бязательные контрольные работы проводятся в учебное время,
отведенное на изучение дисциплины. Содержание и сроки проведения
контрольных работ указываются в к€Lлендарно-тематических планах
преподавателей.

Выполненные контрольные работы хранятся у председателей IILЩ{ до
окончания сryдентами соответствующего курса.
2.4. Контролъные работы могут проводиться в форме тестирования.
2.з.

