
Рекомендации по написанию контрольных работ (рефератов) 
(для студентов заочного отделения) 

1.Контрольная работа- это анализ 4-6 источников научно-методической 
литературы в объеме не менее 10 страниц.  

2. Тема работы выбирается из списка контрольных работ (рефератов), 
либо самостоятельно с учетом интересов студента. 

3. После выбора темы подбираются источники литературы, и студент 
знакомится с их содержанием. Подбор литературы осуществляется из 
систематического каталога библиотеки, Интернета, рекомендации 
преподавателей.  

4. После изучения подобранного списка литературы составляется план 
контрольных работ (рефератов), состоящий из  разделов: 

- введение с обоснованием актуальности выбранной темы, (1,5- 2 
страницы); 

- основная часть- содержание контрольных работ (рефератов); 
- выводы, обобщающие  анализ использованной литературы; 
- список использованной литературы. 
5. Материал в работе представляется   в соответствии с планом. 
6. В тексте обязательно делать ссылки на авторов изученных источников 

литературы. 
7. Оформление титульного листа в соответствии с требованиями кафедры. 
8.  При составлении текста работы рекомендуется вначале обращаться к 

печатным источникам информации, затем - к электронным. Также, в выводах 
должна даваться ссылка на мнения авторов изученных источников информации, 
после чего следует собственный взгляд студента на исследуемую проблему. 
         9. Объем работы должен составлять не менее 8 печатных листов и иметь 
титульный лист, содержание и список использованной литературы. К проверке 
принимается только оформленная в соответствии с установленными стандартами 
работа. Не менее 2 источников литературы должны быть позднее 2010 года 
издания. 
       10. В конце контрольной работы помещается список используемой 
литературы.– Ф.И.О. авторов  указываются в алфавитном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 



Критерий оценивания контрольной работы (реферат) 15/30 баллов 
29-30: Полностью раскрыта тема реферата. Реферат соответствует всем 

требованиям, литература подобрана в соответствии с темой, использованы 
новые источники. Знание об изучаемой теме демонстрируется на фоне 
понимания в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

27-28: Полностью раскрыта тема реферата. Реферат соответствует всем 
требованиям, литература подобрана в соответствии с темой, использованы не 
современные источники литературы. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

25-26: Не полностью раскрыта тема реферата. Реферат соответствует всем 
требованиям, литература подобрана в соответствии с темой, использованы 
современные источники литературы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 
недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 

24-23: Не полностью раскрыта тема реферата. Реферат соответствует всем 
требованиям, литература подобрана в соответствии с темой, использованы не 
современные источники литературы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или 
недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 
преподавателя. 

22-21: Не полностью раскрыта тема реферата.  Ответ логичен, изложен в 
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно  

19-20: Тема реферата раскрыта частично. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 
Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 
основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 

17-18: Тема реферата раскрыта частично. Допущены грубые ошибки при 
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений вследствие 
непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и 
связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 



обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 
коррекции. 

16: Тема реферата раскрыта частично. Объем реферата ниже нормы. 
Студент затрудняется в устном ответе на поставленные вопросы по теме 
реферата. 

15: Тема реферата раскрыта частично.  Объем реферата ниже нормы. 
Студент не отвечает на поставленные вопросы по теме реферата. 

0: Тема реферата не раскрыта. Студент вообще не может дать никаких 
ответов по теме реферата. 

 
Критерии оценивания зачет/ не зачет: 

 
Если контрольная работа соответствует всем перечисленным требованиям, 

то студент получает «зачет».  
         Если контрольная работа не соответствует перечисленным 

требованиям, то работа возвращается для устранения ошибок в представлении 
материала. 


