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ВВЕДЕНИЕ 
 

Контрольная работа для обучающихся по заочной форме, является 

результатом его самостоятельной работы, демонстрируя уровень его готовности 

к промежуточной аттестации. Залогом качественного выполнения контрольной 

работы является грамотно составленные задания. Настоящие рекомендации 

призваны оказать помощь педагогическим работником при разработке заданий.  

Цель выполнения контрольной работы – демонстрация понимания 

теоретического материала, умения применять его для решения практических 

задач, формирование общих и профессиональных компетенций по 

дисциплине/модулю.  
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I Общие положения 

 

1.1 Рекомендации разработаны на основании:  

− Федерального закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 (ред. от 

23.07.2013) №273-ФЗ; 

− Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программа среднего профессионального образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

г. № 464; 

− Письма Минобразования России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования»; 

− Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

от 16 апреля 2018 г. № 635. 

1.2 Настоящие рекомендации являются инструктивно-методическим 

материалом академии и предназначены для преподавателей КГБПОУ 

«Алтайская академия гостеприимства» (КГБПОУ «ААГ»), разрабатывающих  

задания для контрольных работ обучающихся по заочной форме обучения.  

1.3 Рекомендации разработаны с целью реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности по заочной форме обучения по конкретной учебной дисциплине 

или междисциплинарного курса (МДК) в условиях действия федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, оказание помощи студентам-заочникам в организации 

самостоятельной работы над изучением учебного материала.  

1.4 Домашняя контрольная работа – составная часть процесса обучения, 

заключающаяся в выполнении учащимися по заданию преподавателя 

самостоятельной работы после занятий [6, с. 80]. 

1.5 Контрольная работа – весьма эффективный метод проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся, а также их творческих способностей [7, с. 

211]. 

1.6 Контрольная работа для студентов, обучающихся по заочной форме, 

является результатом самостоятельной работы, с помощью которой 

преподаватель может оценить умения и знания, которыми овладел студент 

самостоятельно.   
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II  Содержание разделов задания для контрольной работы 

 
2.1 В задание контрольной работы должны быть даны разъяснения по 

оформлению контрольной работы, даны указания по выполнению заданий и 

порядок выбора варианта, представлены сами задания, указаны критерии их 

оценивания, даны задания для подготовки к экзамену/зачету и предложен 

список рекомендуемых источников информации.  

2.2 Задания для контрольной работы должны быть содержать: 

 титульный лист, 

 введение, 

 список рекомендуемых источников, 

 методические указания по выполнению контрольной работы,  

 выбор варианта контрольной работы, 

 задания для  контрольной работы, 

 задания для дифференцированного зачета/ недифференцированного 

зачета/экзаменационные вопросы, 

 критерии оценки. 

2.3 Объем заданий устанавливается в зависимости от характера  учебной 

дисциплины/МДК и особенностей ее изучение.  

2.4 Содержание разделов заданий для контрольной работы: 

2.4.1 Титульный лист. 

На титульном лисе должна содержаться следующая информация: 

наименование учредителя образовательной организации и название 

образовательной организации, название дисциплины/междисциплинарного 

курса (МДК), шифр и наименование специальности, курс и форма обучения. 

Образец титульного листа см. в Приложении А. 

2.4.2 Введение. 

Основной задачей раздела  «Введение» является ознакомление студентов 

с целью и порядком изучения данной учебной дисциплины/МДК, с 

особенностями самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

В данном разделе рекомендуется изложить: 

 значение изучения учебной дисциплины/МДК при подготовке 

специалиста; 

 минимум знаний и умений, приобретаемый в результате изучения  

дисциплины/МДК в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности; 

 взаимосвязь данной дисциплины/МДК с другими дисциплинами/МДК 

учебного плана; 

 особенности изучения данной учебной дисциплины/МДК. 

2.4.3 Список рекомендуемых источников. 
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Перечень рекомендуемых источников по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) должен быть разделен на основную и 

дополнительную. 

 В перечень основных источников включаются учебники и учебные 

пособия, предусмотренные учебной программой с учетом последних 

изменений. Так же могут быть указаны Федеральные законы,  постановления 

Правительства, другие нормативные документы, необходимые для изучения 

учебной дисциплины (профессионального модуля).  

В список дополнительных источников включаются вспомогательные 

источники: справочники, учебные пособия, научно-практические книги, 

публикации в периодической печати, стандарты. Ведомственные нормативные 

документы, если в них содержится необходимая информация, расширяющая 

или дополняющая сведения, содержащиеся в основной литературе. 

Отдельно можно указать источники удаленного доступа (интернет), на 

которые также необходимо делать ссылки, указывая в перечне использованных 

источников. 

2.4.4 Методические указания по выполнению контрольной работы. 

В данном разделе указываются требования по оформлению и выполнению 

контрольной работы. 

В методических указаниях рекомендуется изложить: 

 количество вариантов в контрольной работе; 

 количество теоретических и практических заданий, особенности их 

выполнения; 

 подробные требования к оформлению работы; 

  структуру работы; 

 требования к оформлению библиографического списка; 

  требования к выполнению с учетом специфики дисциплины/МДК; 

  указания к действиям обучающегося при получении оценки за 

контрольную работу «зачтено» или «не зачтено». 

Образец методических указаний по выполнению контрольной работы см. 

в Приложении Б. 

2.4.5 Выбор варианта контрольной работы. 

Существует несколько способов выбора варианта контрольной работы. 

1 способ. Выбор варианта контрольной работы осуществляется по 

последней цифре шифра студента. Следовательно, в контрольной работе 

должно быть 10 вариантов. 

Например: если у студента шифр заканчивается на цифру 4, значит его 

вариант №4, если у студента шифр заканчивается на цифру 0, значит его 

вариант №10. 

2 способ. Вариант контрольной работы определяется по многовариантной 

таблице в зависимости от двух последних цифр шифра студента. В таблице 
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вариантов по горизонтали Б размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых 

является последней цифрой шифра студента. 

По вертикали А размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

предпоследняя цифра шифра. Пересечение горизонтальной и вертикальной 

линий определяет клетку с вопросами или вариантом (пример см. в таблице 1). 

При этом  способе количество вариантов не ограничивается. 

Например: если у студента шифр заканчивается на цифру 25, значит его 

вариант №8, если у студента шифр заканчивается на цифру 48, значит его 

вариант №3. 

Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 
А 

Б 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
р
ед

п
о
сл

ед
н

я
я
 ц

и
ф

р
а 

ш
и

ф
р
а 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3 способ. Выбор варианта контрольной работы осуществляется в 

зависимости от начальной буквы фамилии студента. 

Например:  В контрольной работе предложены 6 вариантов. Необходимый 

вариант должен быть выбран по следующей схеме: 

Начальная буква  фамилии студента Номер варианта 
А, Б, В, Г 1 

Д, Е, Ж, З, И 2 

К, Л, М,  Н 3 

О, П, Р, С 4 

Т, У, Ф, Х 5 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 6 

Такой способ можно использовать при небольшом количестве вариантов 

контрольной работы, при этом исключается возможность подмены студентом 

своего шифра, тем более, если у преподавателя нет возможности его сверить. 

4 способ. Каждому варианту соответствуют свои индивидуальные номера 

вопросов и задач, которые, в свою очередь,  перечислены в перечне вопросов и 

задач. 

2.4.6 Задания для  контрольной работы. 

Содержание контрольных работ должно охватывать весь материал 

соответствующих учебных дисциплины/МДК. 
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При определении содержания заданий  контрольной работы 

целесообразно руководствоваться следующим: 

 контрольные задания должны состоять из контрольных вопросов, задач, 

примеров, графических работ и т.п. в зависимости от специфики учебной 

дисциплины/МДК; 

 контрольные вопросы должны носить обобщающий характер и 

ориентировать студента на четкий ответ как результат анализа изучаемого 

материала. Вопросы должны способствовать  развитию профессионального 

интереса и творческого мышления и могут быть составлены в форме 

проблемных ситуаций; 

 при постановке контрольных вопросов целесообразно исключить 

возможность механического переписывания материала учебника; 

  задачи контрольной работы, примеры, расчеты, упражнения должны 

отвечать по степени сложности типовым задачам, а также должны быть 

тщательно выверены и предварительно решены автором и рецензентами 

методических указаний. Варианты контрольной работы по возможности 

должны содержать два теоретических вопроса и практическое задание (задачу). 

Формулировка теоретических вопросов должна стимулировать 

самостоятельную работу над учебниками и учебными пособиями, предупреждая 

репродуктивную деятельность путем переписывания  целиком или отдельных 

фрагментов книг. Для этого целесообразно применять метод сравнительного 

анализа рассматриваемых объектов, сущность которого заключается в 

выявлении их общности  и различий по определенным признакам, а также в 

оценке их достоинств и недостатков. 

Вместе с тем по отдельным темам и вопросам не всегда возможно и 

целесообразно применять сравнительный анализ. В этом случае теоретические 

вопросы  носят репродуктивный (воспроизводящий) характер. Ответы, на 

которые, имеют невысокую степень самостоятельности, рекомендуется 

дополнять проблемными вопросами. При ответах на такие вопросы студент 

должен применять теоретические знания в практической ситуации или дать 

объяснение определенным фактам, используя теоретические знания. Можно 

использовать два способа формирования вопросов в вариантах  контрольной 

работы. 

1 способ. Это составление общего перечня вопросов, в этом случае 

необходимы указания по выбору отдельных вопросов, относящихся к тому или 

иному варианту. Обычно применяется такой способ в тех дисциплинах, где 

возможно использовать многовариантную сквозную задачу. 

Достоинством этого способа является высокая инвариантность 

контрольных работ, затрудняющая их переписывание. К недостаткам 

относиться случайный подбор вопросов в вариантах, что снижает управляющую 
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функцию преподавателей по логически обоснованному формированию 

вариантов.  

2 способ. Это составление заранее обусловленного количества вариантов 

контрольной работы с жесткой фиксацией в них вопросов и задач. 

 Достоинством этого способа служит предотвращение дублирования 

аналогичных заданий, четкий порядок построения, возможность 

предварительной оценки и анализа информационной совместимости вопросов и 

заданий в каждом варианте. Недостаток способа – возможность списывания 

чужих работ устраняется при увеличении количества вариантов.  

Целесообразно при подготовке заданий применять следующий порядок:  

 первое задание – первый вопрос  теоретический воспроизводящего 

характера;  

 второе задание – второй вопрос  сравнительно-аналитический или 

проблемный; 

 третье задание – практическое или проблемное задание, типовая задача. 

Указанный порядок позволяет реализовать дидактический принцип: от простого 

к более сложному. 

Практические задания или задача. Наибольшую эффективность имеют 

ситуационные задачи или проблемные задания, моделирующие 

профессиональную деятельность специалиста. Задачи, решение которых 

осуществляется расчетным путем, могут дополняться заданиями по оценке и 

анализу полученных данных, а также их теоретическому объяснению. 

Вопросы и задачи в вариантах контрольных работ должны быть 

равноценны по степени значимости для усвоения дисциплины и по сложности. 

Задания контрольной работы по междисциплинарному курсу должны 

содержать проблемный вопросы и ситуационные задачи, охватывающие весь 

аспект общих и профессиональных компетенций осваиваемого вида 

профессиональной деятельности данного профессионального  модуля. 

2.4.7 Критерии оценки выполненных заданий. 

Критерии оценки заданий должны учитывать вид задания (теоретический 

вопрос, тестовое задание, проблемное задание, ситуационная задача, 

практическое задание). При формировании критерий необходимо учитывать, 

что контрольная работа оценивается недифференцированно: «зачтено» и «не 

зачтено». Образец критерий оценки выполненных заданий см. Приложение Г. 

 

III Делопроизводство 

 

 Задания для контрольной работы разрабатываются преподавателем, 

ведущим учебную дисциплины/МДК. Задания входит в комплект контрольно-

оценочных средств по соответствующей дисциплине/МДК. 
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Контрольный экземпляр задания хранится в электронном виде на 

внутреннем сервере академии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение письменной контрольной работы является обязательным 

элементом учебного плана студентов, обучающихся по заочной форме. 

Высокий уровень выполнения  контрольной работы, напрямую зависит от 

качества составления заданий. 

Использование данных Рекомендаций позволит преподавателю 

максимально рационально и эффективно сформировать структуру и содержание 

контрольной работы, грамотно ее оформить.  
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Приложение А 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дисциплина «Статистика» 
 

 

Для специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

                                                              

курс  2     форма  обучения  заочная 

 уровень образования __базовый________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20___ 
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Приложение Б 

Образец методических указаний по выполнению контрольной работы  
 

 

В соответствии с учебным планом в процессе изучения дисциплины/МДК    

«____________» обучающиеся выполняют контрольную работу, которая 

состоит из ___ вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит ___ 

теоретических вопроса и ____ практических заданий. 

Контрольную работу можно выполнить  следующим образом: или  в 

школьной тетради (18 листов) рукописным способом; или в печатном виде на 

листах формата А4, размер шрифта 14 кг, шрифт Times New Roman, поля - 

левое 3 см., правое, верхнее, нижнее 1 см., межстрочный интервал - 1,5. 

Абзацный отступ 1 см. Выравнивание по ширине страницы. Листы должны 

быть сшиты с использованием дырокола и сданы в папке. 

На обложку тетради/первый лист работы наклеивается титульный лист 

(установленного образца), на нем студент указывает: фамилию, имя, отчество, 

номер группы, личный шифр, название дисциплины, вариант контрольной 

работы, дата выполнения контрольной работы по графику. 

Контрольная работа выполняется строго по своему варианту. 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленный графиком 

срок и написана грамотно, без сокращения слов. 

Структура контрольной работы: 

1 Титульный лист. 

2 Задание первое. 

3 Задание второе. 

4 Другие задания. 

5 Список использованных источников. Источники оформляются в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления : национальный стандарт Российской Федерации. 

6 Подпись обучающегося. 

7 Дата выполнения контрольной работы. 

8 Бланк для рецензии преподавателя (см. Приложение В). 

Требования к выполнению работ. 

1 Каждое задание (вопрос, задача) выполняется с новой страницы.  

2 Необходимо написать название вопроса или условие задачи, затем 

излагать ответ. Название вопроса выделяется жирным шрифтом. 

3 Страницы необходимо пронумеровать, внизу по центру страницы. 

4 В конце работы на отдельной странице, обязательно необходимо написать 

список источников, используемых при выполнении контрольной работы. 

5 При написании ответа на теоретические вопросы текст следует излагать 

самостоятельно, не допуская дословного переписывания текста из учебника. 
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6 Решение задач должно быть оформлено по возможности в таблицах. 

Решение задач сопровождается необходимыми расчетами и четкими 

пояснениями к ним, по результатам анализа делаются выводы и предложения. 

Обязательно написать формулу, используемую в расчетах. 

По предложенным задачам, следует иметь в виду, что цифры даны условно, 

что обусловлено учебными целями. 

В конце контрольной работы указывается перечень использованных 

источников, ставится дата выполнения и личная подпись. Необходимо оставить 

2 чистых листа для доработки работы.  

Студенты, получившие зачтенную контрольную работу после проверки, 

должны внимательно ознакомиться с рецензией и, с учетом замечаний и 

рекомендаций, сделать письменную доработку в этой же тетради/работе. 

Второй раз эта тетрадь/работа на проверку не сдается. 

Не зачтенная  контрольная  работа выполняется студентами повторно в 

новой тетради/новых листах и сдается вместе с не зачтенной работой на 

проверку преподавателю. 

Проверенная и зачтенная контрольная работа предъявляется преподавателю 

при сдаче зачета. 
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Приложение В 

Образец рецензии на контрольную работу  
 

Уважаемый (ая) __________________________________________________________! 

                           ИО обучающегося 

 

Ваша контрольная работа выполнена в 

объеме (˅) 

 

       требуемом полном 

       требуемом оптимальном 

       требуемом достаточном 

       недостаточном 

Вариант контрольной работы (˅)        соответствует Вашему шифру 

       не соответствует Вашему шифру 

Срок выполнения и сдачи контрольной 

работы (˅) 

       соблюден 

       не соблюден 

Соблюдение требований к выполнению 

и оформлению контрольной работы (+ / -

):                             

Наличие: 

       списка литературы 

       нумерации страниц 

       даты выполнения 

       подписи обучающегося 

Текст работы выполнен: 

       аккуратно  

       разборчиво (если к/р в рукописном виде) 

       с соблюдением требований к форматированию 

текста (если к/р в печатном 

виде)__________________________________ 

Другое________________________________ 

______________________________________. 

В контрольной работе можно отметить 

следующие положительные моменты: 

 

 

 

… 
 

Замечания, требующие ознакомления или доработки и устранения: 

Задание Стр. 

к/р 

Содержание замечания Указания к 

доработке 

(принять к 

сведению / 

устранить) 

    

    

  ….  

  

Оценка контрольной работы (˅): 

Замечаний нет  

или они не 

требуют 

устранения  

       Контрольная работа зачтена. Зачтенную работу необходимо 

предоставить преподавателю на экзамене/зачете. 
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Замечания, 

требующие 

устранений 

        С учетом замечаний работа зачтена. Доработку по устранению 

замечаний выполнить в конце этой работы (в этой же тетради) со 

следующего чистого листа. Второй раз на проверку доработанную работу 

не сдавать, её необходимо предоставить преподавателю на 

экзамене/зачете. 
Существенные, 

множественные 

замечания  

С учетом замечаний работа не зачтена. Контрольную  работу 

необходимо выполнить повторно в новой тетради и сдать заново в 

учебную часть вместе с не зачтенной. 
 

 

Оценка  _____________________________                      Дата _________________  

                                          зачтено/не зачтено 

 

 

Преподаватель     _____________________                       _____________________        

                                   Ф.и.о. преподавателя                                                Подпись 
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Приложение Г 

Образец критерий оценки выполненных заданий контрольной работы  

 
Тестовое задание: 

Зачтено 55-100% правильных ответов 

Не 

зачтено 

Менее 55-правильных ответов 

 

Теоретические вопросы: 

Зачтено - В ответе отмечается знание фактического материала, и обучающийся в нем 

свободно ориентируется. Отмечается полный ответ на поставленный вопрос, 

точность формулировок. Показатели идентифицированы верно, их 

классификация правильная; 

- В ответе есть небольшие недочеты по содержанию вопроса. Имеются 

затруднения при идентификации показателей; 

- В ответе есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

Не 

зачтено 

В ответе есть серьезные ошибки по содержанию. Содержание вопроса не 

раскрыто или задание не выполнено. 

 

Практическое задание: 

Зачтено - Задания выполнены в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающийся грамотно подбирает необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания (формулы для расчета 

показателей), практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме: результаты 

оформляются в таблице, фиксируется ход и порядок расчетов показателей. 

Алгоритм решения выполнен правильно, арифметические ошибки отсутствуют; 

- Задания выполнены в достаточном объеме, не менее 75%. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата.  Выполнение задание показывает знание 

обучающихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного освоения материала. Алгоритм решения 

выполнен правильно. Допущены небольшие арифметические недочеты. Могут 

быть неточности и небрежности в оформлении результатов работы; 

- Задания выполнены в допустимом объеме, не менее 55%. Обучающиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 

выборе формулы расчета показателей,  при формулировании экономических 

выводов. Алгоритм решения выполнен правильно.  Допущены арифметические 

ошибки. 

Не 

зачтено 

Обучающийся не подготовлен к выполнению практического задания. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений.  Расчеты выполнены не верно. 

Выводы сделаны безграмотно. Или задание не выполнено. 
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