
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с учебным планом контрольная работа является 

обязательной формой контроля для студентов заочной формы обучения, в 

соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов университета, контрольная работа является частью 

текущего контроля успеваемости студентов. Процесс подготовки и 

написания контрольных работ позволяет студентам полнее определить свои 

сильные и слабые стороны и все это учесть при подготовке к 

Государственной аттестации. 

Контрольная работа может быть выполнена в межсессионный или 

сессионный период, аттестация контрольной работы осуществляется в ходе 

собеседования с преподавателем в часы консультаций. Контрольная работа 

выполняется студентом самостоятельно 

Рекомендации по оформлению контрольных работ, критерии их 

оценки: 

Студент должен подобрать литературу по теме контрольной работы (не 

менее 15 источников), проанализировать еѐ и системно изложить результаты 

этого анализа. При этом следует излагать собственные умозаключения и 

формировать обобщения и выводы. Поощряется наличие в контрольной 

работе рисунков и таблиц при наличии аргументированной интерпретации. 

Содержание контрольной работы должно включать в себя план, 

введение, несколько параграфов или глав, заключение (выводы) и список 

литературы, изложенный строго по алфавиту и в соответствии с ГОСТом. 

Список литературы должен включать не менее 15 источников, с 

непосредственными ссылками в тексте контрольной работы. В качестве 

обязательных информационных источников студенту рекомендуются 

интернет источники, а так же профильные журналы. 

Работа представляется в печатном и электронном варианте на формате 

А-4. Объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист контрольной работы 

должен содержать тему работы, курс, группу, фамилию, инициалы автора. В 

ходе соответствующей сессии студенту представляется возможность 10 

минутного доклада по теме контрольной работы, после чего преподаватель 

выставляет окончательную сумму баллов. При этом помимо оценки качества 

оформления работы, так же оценивается наличие собственных 

умозаключений, степень аргументации выводов, уровень и качество 

владения представляемого материала, наличие анализа современной 

литературы, стиль и язык изложения материала работы, уверенность и 

профессионализм при выступлении по теме. Контрольная работа может быть 

так же представлена студентом в межсессионный период, в часы 

консультаций преподавателя.  

В случае выполнения всех требований по оформлению работы и 

полного соответствия содержательной части работы она может быть зачтена 

студенту без устного доклада, при этом студент набирает максимально 15 

баллов. 



Критерии оценки контрольной работы 

Итоговая сумма баллов складывается исходя из оценки по двум 

критериям – Доклад и содержание, а так же структура и оформление работы. 

В результате выполнения контрольной работы студент может набрать 

от 15 до 30 баллов, за счѐт суммирования баллов по двум критериям. 

Доклад и содержание Структура и оформление 

Характеристика 
Балл

ы 
Характеристика 

Балл

ы 

Имеет общее представление о 

предмете исследования. 
7 

Конспектирование до десяти 

рекомендованных печатных 

источников. Объѐм контрольной 

составляет 20 страниц. Выполнение 

минимальных требований по 

оформлению работы. 

8 

Имеет общее представление о 

предмете исследования, называет 

основные данные исследования с 

незначительными ошибками. 

8 

Конспектирование десяти печатных 

рекомендованных источников.  

Объѐм контрольной составляет 20 

страниц. Выполнение минимальных 

требований по оформлению работы. 

9 

Имеет общее представление о 

предмете исследования, называет 

основные данные и характеристики 

предмета исследования без ошибок. 

9 

Реферирование десяти 

рекомендованных печатных 

источников.  Объѐм контрольной 

составляет 20 и более страниц. 

Оформление работы соответствует 

требованиям. Имеются ссылки в 

тексте на литературные источники. 

10 

Даѐт достаточно полное описание 

предмета исследования, называет 

основные данные и характеристики 

предмета исследования без ошибок. 

10 

Реферирование десяти 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов.  Объѐм 

контрольной составляет 20 и более 

страниц. Оформление работы 

соответствует требованиям.  

Имеются ссылки в тексте на 

литературные источники. 

11 

Даѐт описание предмета 

исследования. Называет основные 

данные и характеристики предмета 

исследования без ошибок. 

Анализирует динамику развития. 

Анализирует современное 

состояние и перспективы развития. 

11 

Реферирование до пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов.  Объѐм 

контрольной составляет 25 страниц. 

Оформление работы соответствует 

требованиям.  Имеются ссылки в 

тексте на литературные источники. 

12 

Даѐт полное развѐрнутое описание 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует факторы. 

Анализирует современное 

состояние и перспективы развития. 

12 

Реферирование пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников. Оформление работы 

соответствует требованиям, имеется 

иллюстративный материал в виде 

рисунков и таблиц. Объѐм 

контрольной составляет 25 страниц. 

13 



 

Оформление работы соответствует 

требованиям.  Имеются ссылки в 

тексте на литературные источники 

Даѐт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует факторы. 

Анализирует современное 

состояние и перспективы развития. 

13 

Реферирование пятнадцати 

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов. Оформление 

работы соответствует требованиям, 

имеется иллюстративный материал в 

виде рисунков и таблиц.  Объѐм 

контрольной составляет более 25 

страниц. Ссылки в тексте на 

литературные источники 

соответствуют списку литературы. 

14 

Даѐт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует факторы. 

Анализирует современное 

состояние и перспективы развития. 

Активно использует наглядные 

примеры из литературы и 

практической деятельности. 

14 

Реферирование более  пятнадцати  

рекомендованных печатных 

источников, а так же использование 

электронных ресурсов. Оформление 

работы соответствует требованиям, 

имеется иллюстративный материал в 

виде рисунков и таблиц, приложения 

и дополнительный материал.  Объѐм 

контрольной составляет около 30 

страниц. Ссылки в тексте на 

литературные источники 

соответствуют списку литературы. 

15 

Даѐт полную характеристику 

предмета исследования. 

Анализирует динамику развития, 

выделяет и характеризует факторы. 

Анализирует современное 

состояние и перспективы развития. 

Активно использует наглядные 

примеры из литературы и 

практической деятельности. 

Рассматривает предмет в 

междисциплинарных связях. 

15   


