Частное профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

ПРИКАЗ
« 01 » сентября 20 21 г.

№

01-03-105/6

г. Москва
Об утверждении Положения
о домашней контрольной работе
ООП СПО обучающихся
заочной формы обучения

В целях установления общих требований к организации и выполнению домашней
контрольной работы образовательной программы среднего профессионального образования
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и
производства»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о домашней контрольной работе основной образовательной
программы среднего профессионального образования обучающихся заочной формы
обучения в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления
и производства» (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе – Зубову В.А.

Директор

А.А. Батрак

Приложение № 1
к приказу № 01-03-105/6 от 01.09.2021 г.

Частное профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

СОГЛАСОВАНО
на заседании
Студенческого Совета
Председатель
______________ П.А. Котовану
« 01 » сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
на заседании
Педагогического Совета

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧПОУ «КУП»

Протокол № 1
« 01 » сентября 2021 г.
_______________ А.А. Батрак
« 01 » сентября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ЧАСТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»

г. Москва
2021
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о домашней контрольной работе основной
образовательной программы среднего профессионального образования обучающихся
заочной формы обучения в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Колледж управления и производства» (далее – Положение) устанавливает общие
требования к организации и выполнению домашней контрольной работы образовательной
программы среднего профессионального образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями);
 Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования по реализуемым специальностям (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
(далее – ФГОС СОО);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846
«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и
заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
 Письмо Минпросвещения России от 14 апреля 2021 года "Методические
рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения
образовательной программы среднего профессионального образования на базе
основного общего образования".
1.3. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
 ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования;
 ОП - образовательная программа;
 ООП - основная образовательная программа;
 ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
 ПЦК - предметно – цикловая комиссия;
 ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
 ДКР - домашняя контрольная работа.
1.4. Контрольная работа является одной из форм контроля знаний студентов, умений,
практического опыта и
привития им навыков самостоятельной работы с учебной
литературой и другими источниками информации.
Выполнение контрольной работы формирует учебно- исследовательские навыки,
помогает усвоению важных разделов основного курса.
1.5. Перечень предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей по
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которым проводятся домашние контрольные работы и их количество определяется учебным
планом (планом учебного процесса).
1.6. Количество ДКР в учебном году должно быть не более десяти, а по отдельной
учебной дисциплине (предмету, междисциплинарному курсу)- не более двух.
2. Требования к содержанию заданий и организации проведения и проверки ДКР
2.1. ДКР выполняется студентами в межсессионный период по учебной
дисциплине (предмету, междисциплинарному курсу), входящим в учебный план по
специальности.
2.2. ДКР по конкретным учебной дисциплине (предмету, междисциплинарному
курсу) разрабатываются и утверждаются на заседаниях ПЦК, после чего в электронном виде
сдаются ответственному работнику колледжа для размещения в электронной
образовательной среде колледжа и организации соответствующим работником колледжа их
выполнения обучающимися.
2.3. ДКР должна включать:
 методические рекомендации по выполнению контрольных работ;
 варианты контрольной работы.
2.4. В качестве заданий ДКР 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 задания и др.
2.5. В качестве домашней контрольной работы по общеобразовательным
дисциплинам могут быть представлены рефераты.
2.6. Зачтенной считается контрольная работа, раскрывающая в достаточной
степени содержание теоретических вопросов и не имеющая ошибок в методике решения
задач.
2.7. Незачтенной считается контрольная работа, в которой не раскрыто содержание
вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопросов, решении задач, ситуаций и т.д.
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.
Реферат должен носить индивидуальный характер.
2.9. Выполненная ДКР размещается обучающимся в электронной образовательной
среде колледжа.
2.10. Контрольная работа может выполняться:
 в традиционной письменной форме;
 в форме компьютерного тестирования;
 в форме длительной самостоятельной работы, продуктом которой выступает реферат,
опытно экспериментальная разработка, подбор и анализ источников по отдельным
проблемам, продукт мини-проектирования и т.д.;
 в комбинированной форме.
2.11. Проверку и рецензирование ДКР осуществляет преподаватель колледжа в
электронной образовательной среде колледжа. В случае сдачи контрольных работ в период
промежуточной аттестации (лабораторно- экзаменационной сессии) преподаватель вправе
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вместо рецензирования проводить их устный прием (собеседование) непосредственно в
период промежуточной аттестации (лабораторно- экзаменационной сессии).
2.12. Результаты проверки домашних контрольных работ фиксируются
преподавателем в электронной образовательной среде колледжа.
3. Контроль над рецензированием и проведением контрольных работ
3.1. Соответствующее должностное лицо колледжа осуществляет систематический
контроль над качеством выполнения контрольных работ, своевременностью их
рецензирования в электронной образовательной среде колледжа с последующим
обсуждением результатов на заседаниях ПЦК.
4. Порядок хранения контрольных работ
4.1. Зачтенные контрольные работы хранятся в электронной образовательной среде
колледжа. В течение 10 дней после окончания лабораторно-экзаменационной сессии
контрольные работы уничтожаются по акту.
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