


2.4 Методические указания по выполнению контрольных работ должны содержать: 
цель и задачи: контрольной работы, ее место в изучении дисциплины; порядок выбора 
варианта контрольной работы; описание структуры контрольной работы.

2.5 Контрольная работа может выполняться:
- в форме ответов на поставленные вопросы по заданию в соответствии вариантом;
- в форме компьютерного тестирования;
- реферата;
- в комбинированной форме.
2.7 При проведении контрольной работы рекомендуется использование не менее 5 

вариантов заданий. В качестве заданий могут выступать:
- традиционные вопросы и задачи по программному материалу (они должны 

охватывать основные вопросы тем, разделов; степень сложности всех вариантов задания 
должна быть одинаковой):

- тестовые задания (тесты различных вариантов должны охватывать основные 
дидактические единицы темы, раздела и быть равноценными по уровню сложности);

- творческие и проблемно-поисковые.
Рекомендуется комбинировать различные виды заданий. Каждый вариант 

контрольной работы должен включать одни и те же разделы, темы образовательной 
программы.

2.8 Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента, 
предполагающую самостоятельный подбор и анализ источников по проблеме, сравнение и 
интерпретацию различных точек зрения, высказывание собственных оценочных суждений. 
Контрольная работа в форме реферата должна носить индивидуальный характер. Тема 
реферата согласуется с преподавателем.

2.9 Комбинированные контрольные работы могут помимо аудиторных заданий 
содержать задания, выполненные студентами предварительно в процессе самостоятельной 
внеаудиторной работы.

3, Требования к оформлению, выполнению и содержанию контрольных
работ

3.1 Письменная контрольная работа оформляется студентом разборчиво, на листах с 
полями или в тетради. В работе указывается номер вопроса, вопрос, список литературы. 
Титульный лист письменной контрольной работы оформляется в соответствии с 
приложением 1.

3.2 Выполнять контрольные работы в тестовой форме рекомендуется на стандартных 
бланках, подготовленных преподавателем.

3.3 Реферат оформляется в печатном виде. Объем реферата 10-15 страниц 
машинописного текста формата А-4, шрифт Times New Roman, 14 пт; интервал - 
полуторный. Поля: верхнее, нижнее -  20 мм, левое -  30 мм, правое - 15 мм. Все чертежи, 
графики, рисунки и таблицы должны быть подписаны. Жирным шрифтом оформляются 
только заголовки. Нумерация страниц начинается со 2-ой страницы (титульный лист не 
нумеруется). На проверку сдается печатный и электронный варианты. Реферат содержит: 
титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список 
использованной литературы. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 
2. В содержании приводятся названия структурных компонентов реферата: введение, 
название пунктов и подпунктов основной части, заключение, список использованной 
литературы. Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит ее обоснование. 
В основной части кратко и логично излагается теоретический аспект реферируемой 
проблемы, приводятся результаты исследования, которые подтверждают или ставят под 
сомнение теоретические положения, аргументируется собственный взгляд на данную 
проблему. Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в квадратных 
скобках. В заключении автор реферата обобщает положения, высказанные во введении и 
основной части: формулирует основные выводы. Его объем обычно не превышает 1










