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1.Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано на основе письм а М инобразования
России от 30 декабря 1999 года № 16-52-290 ин/16-13 «О реком ендациях по
организации учебного процесса по заочной форме обучения в образовательны х
учреж дениях среднего проф ессионального образования» и П олож ения «Об
отделении подготовки по заочной форме обучения ГП О БУ «Республиканский
аграрно-экономический колледж».
1.2. Ц ель рецензирования контрольны х работ:
- дать

студентам

установку

в

самостоятельной

работе

над

учебным

материалом;
- проверить качество работы студента по данному предмету и умение
прим енять теоретические знания при реш ении практических вопросов;
- отметить полож ительны е стороны в его работе;
- указать на имею щ иеся ош ибки и недостатки;
- реком ендовать пути их исправления.
1.3. Рецензирование

контрольны х

работ

проводятся

преподавателям и

колледжа.
1.4. К оличество контрольны х работ определяется учебны м планом.
1.5. Результаты

проверки

дом аш них

контрольны х

работ

студентов

проставляю тся в ж урнале учета рецензирования контрольны х работ и учебной
карточке.
1.6.

Зачтенные

контрольны е

работы

предъявляю тся

студентами

экзам енатору перед соответствую щ им экзаменом.
К онтрольны е работы студентов, успеш но сдавш их экзам ен по предмету,
передаю тся на отделение подготовки (по заочной форме обучения).
П о окончании учебного года, после просм отра методистом отделения
подготовки, контрольны е работы уничтож аю тся, о чем составляется акт, с
указанием перечня работ и фамилий вы полнивш их их студентов.
1.7. Рецензированию подлеж ат все выполненные студентами контрольные
работы. К аж дая контрольная работа проверяется преподавателем в срок не более

семи дней, после чего она возвращ ается студенту.
1.8.

Рецензирование контрольных работ включает в себя: а)проверку

контрольной работы; б)составление рецензии.
2. Основные требования, предъявляемые к проверке контрольной работы
2.1.
а)

При проверке домаш ней контрольной работы необходимо:
исправить и объяснить каждую ош ибку и неточность по сущ еству

учебного материала или, не исправляя, поставить наводящ ий вопрос и указать
студенту-заочнику, какой раздел (параграф) учебника он долж ен изучить, чтобы
восполнить пробелы в своих знаниях;
б)

обратить вним ание на степень самостоятельности вы полнения работы,

полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной части, указать, если
возможно, более рациональны й путь реш ения задач;
в)

исправить неправильны е формулировки, а такж е все зам еченны е

грамматические ош ибки и стилистические погреш ности;
2.2.

В замечаниях, сделанны х по тексту домаш ней контрольной работы на

полях тетради, не долж но бы ть никаких неясностей, сокращ ения слов,
употребления слов и терм инов, значение которы х м ож ет быть непонятно
студентам.
Не допускается постановка вопросительных, восклицательны х и других знаков без
соответствую щ их разъяснений.

Замечания долж ны

быть сделаны

с соблю дением

педагогического такта.
2.3.Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируем ой работы пиш утся
понятным и разборчивым почерком; исправления делаю тся чернилами, отличными по
цвету от чернил, которыми написана контрольная работа.
2.4. Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной, оценивается
словом «зачтено».
Контрольная работа, в которой студентом не раскры то основное содержание
задания или в которой имеются грубые ош ибки в

вопросов

освещ ении вопроса, в реш ении задач и т. д., не зачиты вается и возвращ ается студенту
: рецензией для дальнейш ей работы над учебным материалом.
2.5.

П овторно вы полненная домаш няя контрольная работа долж на направляться на

рецензирование

преподавателю ,

который

проверял

работу

в

первый

раз.

Рецензирование вторично вы полненной контрольной домаш ней работы проводится в
общем порядке.
2.6.

Контрольная работа, вы полненная небрежно, неразборчивы м почерком, а такж е

не по заданному варианту, возвращ ается студенту с указанием причин возврата.
3. Требования к составлению рецензии
3.1.

П реподаватель обязан сделать рецензию в тетради, в которой выполнена

домаш няя контрольная работа (несмотря на то, что м огут бы ть сделаны
замечания и исправления в тексте и на полях контрольной работы).
Рецензия составляется на основании анализа содерж ания вы полненной контрольной
работы, отмеченных неточностей и ошибок. Рецензия долж на бы ть индивидуальной.
С оставление стандартны х форм рецензии не допускается. О бъем рецензии зависит от
качества

вы полненной

контрольной

работы,

а такж е

от

полноты

замечаний

исправлений, сделанны х в тексте и на полях работы.
3.2.

При составлении рецензии необходимо:

а)

кратко указать достоинства выполненной контрольной работы.

б)

дать анализ и классиф икацию ош ибок, отмеченны х в тексте и на полях

контрольной работы, перечислить неусвоенные и недостаточно полно
излож енные вопросы контрольного задания;
в)

дать конкретны е указания по устранению обнаруж енны х недостатков,

рекомендовать пути улучш ения самостоятельной работы над изучением
программного материала, более рациональный способ реш ения задач и т. п. При
этом, если в тексте работы замечания сделаны достаточно обстоятельно, в
рецензии делается на них ссылка.
г)

рекомендовать сам остоятельную дальнейш ую работу над изучением

материала.

и

ае неудовлетворительного выполнения контрольной работы и возвращ ения
еработки все требования, которые обязан учесть студент при повторном
;и работы или ее доработке, формулирую тся конкретно и ясно,
ш ной считается контрольная работа, раскры ваю щ ая в достаточной степени
ие теоретических вопросов и не имеющ ая ош ибок в методике выполнения
;ских заданий.
зачтенной считается контрольная работа, в которой не раскрыто содержание
>в, имеются грубые ош ибки в освещении вопросов, реш ении задач, ситуаций и
ia возвращ ается с подробной рецензией студенту для дальнейш ей работы над
лм материалом.
горное выполнение работы (части ее) производится студентом в той же тетради и
'ся в учебную часть для передачи преподавателю на повторную проверку. Учет
орно выполненных контрольных работ проводится в общ ем порядке. О плата з<
горное рецензирование производится в обычном порядке.
5.

Д опускается прием на рецензирование домаш них контрольны х работ,

^полненных за пределами установленны х графиком учебного процесса сроков,
том числе и в период сессии.
3.7. В случае необходимости, на основании рецензии, студенты вы полняю т в этой
тетради работу над ош ибками, которая проверяется преподавателем.
3.8. К промеж уточной аттестации по дисциплине студент допускается при нал
зачтенной контрольный работы.
3.9.

На рецензирование контрольных работ по общ еобразовательны м,

гуманитарным, социально-экономическим, математическим, естественнонаучным
и общ епрофессиональны м (общ еэкономическим) дисциплинам отводится 0,5
часа; по общ епроф ессиональны м (общ еотраслевьм) и специальны м
дисциплинам - 0,75 часа.
ЗЛО.

Ч лены организационно-м ет одической комиссии по контролю ,

1трс 1Шдаъа-1^гй"ръд^гасчйнляудш^д 1иплинжлнэ;лолируют

качество рецензирован/

контрольных работ путем их повторного рецензирования.

3.11. На повторное рецензирование секретарем учебной части отбирается не менее
пяти контрольных работ по дисциплине. Выдача контрольны х работ на повторное
рецензирование

отмечается

секретарем

в

специальном

ж урнале.

П овторное

рецензирование проводится без оплаты и учитывается в графике взаимопосещ ений.
3.12. Рецензия подписы вается преподавателем и датируется.
4. Контроль за рецензированием и проведением контрольны х работ.
4.1.

К онтроль за качеством и своевременностью рецензирования

контрольных работ осущ ествляю т:
- заведую щ ий отделением подготовки по заочной форме обучения;
- председатели цикловы х комиссий;
- методист.
С

их

стороны

последую щим

организуется

обсуж дением

повторное

результатов

рецензирование
на

заседании

контрольных
цикловых

работ

с

комиссий

и

педагогических советов.
4.2.

К онтроль за своевременны м представлением студентам контрольны х

работ (согласно установленном у графику) осущ ествляю т:
- заведую щ ий отделением;
- методист.
С этой целью с их стороны:
- принимаются

необходимые

меры

по

устранению

студентами

имеющ ейся

академической задолж енности;
- осущ ествляется контроль за качеством проверки и рецензированием контрольных
работ.
4.3.

Заведую щ ий отделением подготовки по заочной ф орме обучения и

методист обязаны требовать от преподавателей:
а)

тщ ательной проверки дом аш них контрольны х работ и качественны х

рецензий на них;
б)

полноты и обстоятельности разъяснений, даваем ы х преподавателем по

ош ибкам, допущ енны м в контрольны х работах студентов;

в)

изучения и анализ наиболее часто допускаемых студентами ош ибок в

домаш них контрольны х работах;
г)

разработки дополнительны х м етодических указаний или письменны х

консультаций с целью предупреж дения часто повторяю щ ихся ош ибок.
4.4.

Замечания по результатам контроля за качеством и сроками рецензирования

контрольных работ вносятся в соответствую щ ий ж урнал и обсуж даю тся на заседаниях
цикловых комиссий и педагогического совета колледжа.

Заместитель директора по учебной работе
Заведующий заочным отделением

Н .М .А дильм урзаева
М .А .А либегов

