
Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО: 

методические рекомендации к написанию и оформлению контрольных 

работ обучающихся предусмотренных рабочей учебной программой 

 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения 

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для 

самостоятельного изучения. По содержанию работа может включать 

теоретический материал, тесты и т.п. Форма и срок выполнения контрольной 

работы определяется преподавателем и закрепляется в рабочей программе 

дисциплины. Выполнению контрольной работы предшествует инструктаж 

преподавателя. 

 

Требования к оформлению: 

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название 

высшего учебного заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное 

звание и степень преподавателя, который ведет дисциплину, фамилию, 

инициалы автора, номер группы. Вариант указывается на титульном листе 

работы и в начале работы. 

Контрольная работа пишется или печатается на стандартной бумаге А4. 

Обязательно должны быть поля: 

справа – 10 -15 мм; 

слева – 25-30 мм; 

сверху – 20 мм; 

снизу – 20 мм. 

При написании работы нужно соблюдать следующие требования 

оформления текста: после знака препинания (но не перед ним) ставится 

пробел, между знаком скобочек или кавычек и текстом, который в них 

заключается пробел не ставится («новый период», не « новый период 

»),между инициалами и фамилией следует пробел, в тексте инициалы идут 

перед фамилией, в сносках и списке литературы – после фамилии. Кавычки 

ставятся знаком «». Всегда сокращаются слова «век» и «год»: 1853 г., ХIХ в., 

1853–1856 гг., а не 1853 год, 1853–1856 годы и ХIХ век. Для сложных 

названий организаций, учреждений, политических партий, стран принято 

делать сокращение в виде аббревиатуры: РДПР, СССР, МГУ и т.д. 

Расшифровывать в первом случае употребления аббревиатуры следует 

только те, которые были созданы автором, общепринятые расшифровки не 

требуют. Порядковые числительные, записанные римскими цифрами не 

имеют падежных окончаний: «на ХХ съезде», а не «на ХХ-ом 

съезде».Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). 

Номер страницы ставится вверху в правом углу. На титульном листе номер 

страницы не ставится. 

 

Рекомендации к написанию контрольной работы: 



Перед началом выполнения контрольной работы необходимо 

познакомиться с программой учебного курса и методическими материалами. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и 

конспектов лекций. Получив представление о содержании контрольного 

задания, обучающийся должен уделить внимание подбору и анализу 

специальной дополнительной литературы по теме. И только после этого 

обучающийся может приступать к оформлению ответов на теоретические и 

практические задания, содержащиеся в контрольной работе. 

Выполняя контрольную работу, обучающийся должен показать умение 

правильно, четко и кратко излагать материал по предложенным вопросам и 

заданиям 

Не допускается дословное списывание из литературных источников. 

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с 

красной строки. Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по 

содержанию данного раздела. 

 

Критерии оценивания: 

Письменная контрольная работа оценивается «зачет», «незачет» или 

баллы, в соответствии с тем, как указано оценивать работу в РП дисциплины. 

«Зачет» - работа выполнена правильно, полно и в соответствии с заданием. 

«Незачет» - контрольная работа выполнена либо не полностью, либо не в 

соответствии с заданием, либо неверно решены задачи и примеры, либо 

оформлена не в соответствии с вышеуказанными требованиями. Балльные 

критерии оценивания контрольной работы указываются преподавателем в РП 

дисциплины. Если контрольная работа будет содержать замечания, она будет 

возвращена студенту, который обязан их исправить. 
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