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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Указания о проведении и рецензировании контрольных работ составлены на 

основании Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 18 июля 

2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования», Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности «физическая культура». 

 

2. Контрольная работа является одной из форм контроля знаний студентов, 

привития им навыков самостоятельной работы с учебной литературой и 

другими источниками информации. 

 

3. Перечень предметов, по которым проводятся обязательные письменные  

аудиторные или домашние контрольные работы и их количество 

определяется учебным планом-графиком УОР ТО 

 

4. Темы контрольных работ и график их выполнения обсуждаются на 

заседаниях ПЦК в начале учебного года и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  

 

5.  Темы контрольных работ выбираются из наиболее значимых и объёмных 

разделов рабочих программ по учебным дисциплинам, МДК. Они должны 

быть доведены до сведения студентов дневного отделения в начале учебного 

года, а для студентов заочного отделения – на установочной сессии 

предыдущего курса обучения. 

 

6. Для каждой темы разрабатываются варианты (не менее 7 - для дневного  и 

заочного отделений), равноценные, охватывающие узловые вопросы 

материала и позволяющие провести контроль знаний наиболее качественно. 

Каждый вариант должен иметь план. 

 

7. Организатором написания и рецензирования контрольных работ является 

преподаватель училища, ведущий данную учебную дисциплину. Для ПЦК 

спортивно-педагогических дисциплин эта обязанность возлагается на 

старшего преподавателя из числа работающих в группе. 

 

8. Оформление контрольных работ должно соответствовать требованиям, 

утверждённым данными указаниями (приложение № 2). 

 

9. Запрещается заменять собеседованием выполнение аудиторных и домашних 

контрольных работ. 
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10.  Результаты проверки аудиторных контрольных работ проставляются в 

учебный журнал группы дневного отделения,  результаты домашних 

контрольных работ – регистрируются в журнале учёта выполнения 

контрольных работ и в учётной карточке студента-заочника. 

 

11.  Контрольные работы, проверенные преподавателем, передаются в учебную 

часть. После просмотра учебной частью контрольные работы хранятся в 

течение учебного года, затем - уничтожаются, о чём составляется акт с 

указанием перечня работ, фамилий выполнивших их студентов, оценок за 

работы (приложение №3). 

 

II. ПИСЬМЕННЫЕ АУДИТОРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(дневное отделение) 

 

1. Письменные аудиторные  контрольные работы проводятся согласно графику, 

утверждённому заместителем директора по УР. 

 

2. Темы и формы проведения контрольных работ могут пересматриваться 

ежегодно в зависимости от конкретных обстоятельств. Все изменения 

должны быть обоснованы и отражены в протоколах заседаний комиссий и в 

рабочей программе по учебной дисциплине, МДК. 

 

3. Контрольные работы проводятся с одной учебной группой студентов. 

 

4. Время для написания аудиторных контрольных работ выделяется из расчёта 

1 академический час (45 мин) на одну работу, что отражается в календарно-

тематическом плане рабочей программы по учебной дисциплине. 

 

5. Студент не может быть аттестован по учебной дисциплине, если он не писал 

контрольную работу. Контрольная работа, выполненная на оценку «2», не 

переписывается. 

 

6. Неудовлетворительная оценка за контрольную работу учитывается в общей 

сумме оценок при выставлении итоговой оценки. 

 

III. ДОМАШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(заочное отделение) 

 

1. Домашние контрольные работы выполняются студентами заочного 

отделения в межсессионный период. 

 

2. Каждому студенту заочного отделения высылается (выдаётся) график 

выполнения домашних контрольных работ на учебный год вместе с 

пояснениями к их выполнению и списком необходимой литературы  

(приложение № 4). 
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3. В период сессии старшим преподавателем проводятся консультации по 

требованиям к выполнению домашней контрольной работы. 

 

4. Варианты контрольных работ распределяются старшим преподавателем, 

работающим с группой во избежание их дублирования. 

 

5. Выполненная контрольная работа высылается студентом в заочное отделение 

по почте или по электронной почте. 

 

6. Студенты, выполнившие контрольную работу на неудовлетворительную 

оценку, к экзамену (зачёту) по соответствующей учебной дисциплине не 

допускаются. 

 

7. Студенту предоставляется право в конце лабораторно-экзаменационной 

сессии выполнить не зачтённую ранее контрольную работу и в случае 

положительной оценки получить допуск к экзамену (зачёту). 

 

IV. ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При проверке письменной контрольной работы необходимо: 

 

1. Исправить и объяснить каждую неточность и ошибку по существу учебного 

материала или, не исправляя, поставить наводящий вопрос. 

 

2. Обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, 

полноту, качество и точность изложения вопроса. 

 

3. Исправить все неправильные формулировки, термины, а также 

грамматические ошибки и стилистические  погрешности. 

 

4. В замечаниях, сделанных преподавателем по тексту работы на её полях, не 

должно быть сокращения слов, неясностей, поставленных вопросительных 

или восклицательных знаков, значение которых может быть непонятно 

студенту. 

 

5. Замечания, рецензия и оценка за работу делаются чернилами, отличными по 

цвету от чернил, которыми выполнена работа. 

 

6. Замечания должны быть сделаны с соблюдением педагогического такта. 

 

7. Контрольная работа для дневного отделения оценивается по 5-ти бальной 

шкале,  для заочного отделения – словами «зачтено», «не зачтено». 

 



 

6 
 

8. Контрольная работа, в которой студентом не раскрыто основное содержание 

вопросов плана,  допущены грубые ошибки, оценивается оценкой «2» или 

«не зачтено».  

 

9. В конце каждой работы пишется рецензия. В случае неудовлетворительной 

оценки эта рецензия - более подробная с указанием недочётов и 

рекомендаций (для заочников) для дальнейшей работы по изучению темы. 

 

10.  Каждая работа проверяется преподавателем в срок, не более 7 дней, после 

чего она возвращается в заочное отделение или в учебную часть (для 

дневного отделения). 

 

11.  Студентам заочного отделения даётся новый вариант работы. 

 

12.  Повторное рецензирование домашней работы должно выполняться 

преподавателем, который проверял её в первый раз. Рецензирование 

повторно выполненной работы проводится в общем порядке. 

 

13.  Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком или 

не по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин 

возврата. 

V. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

Рецензия составляется на основании анализа содержания и допущенных 

ошибок. Рецензия должна быть строго индивидуальной. Не следует использовать 

стандартные фразы. Объём рецензии зависит от качества работы и количества 

замечаний, сделанных преподавателем в тексте на полях. При написании рецензии 

надо: 

1. Кратко указать достоинства выполненной работы, даже если эта работа 

возвращается учащемуся для переработки или оценена на «2». 

2. Работа, выполненная на «4» и «5» не должна ограничиваться словом 

«зачтено», в ней следует указать студенту, например,  на возможность 

дальнейшего использования знаний по данной теме в практической 

деятельности 

3. На полях работы указать недостаточно полно усвоенные вопросы и 

перечислить ошибки. При этом, если в тексте работы сделаны подробные 

замечания, то в рецензии на них делается ссылка. 

4. Рецензия подписывается преподавателем и датируется. 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА РЕЦЕНЗИРОВАНИЕМ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Директор, заместитель директора по УР, методист колледжа, заведующий 

заочным отделением, председатели ПЦК осуществляют систематический 

контроль за своевременностью и качеством выполнения контрольных работ 
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и их рецензированием с последующим обсуждением результатов на 

заседаниях комиссий и педсоветов. 

 

2. При повторном рецензировании необходимо обращать внимание на: 

 своевременность проверки работ; 

 соответствие их содержания теме работы; 

 полноту и обстоятельность разъяснений, даваемых преподавателем в 

рецензии; 

 отражение в общей рецензии (на всю группу – на титульном листе) 

степени усвоения темы работы студентами группы, наиболее часто 

встречающихся ошибках, необходимости разработки дополнительных 

методических указаний и консультаций по выполнению работы или 

изучению данной темы; 

 

3. Результаты повторного рецензирования обсуждаются на заседаниях 

комиссий или педагогического совета. 

 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

ТРЕБОВАНИЯ  

К  ОФОРМЛЕНИЮ  ПИСЬМЕННЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

Аудиторная контрольная работа 

 

1. Письменная аудиторная контрольная работа выполняется на листе бумаги, в 

левом углу которого стоит штамп учебного заведения. Преподаватель 

должен проштамповать листы заранее.  

2. Для написания контрольной работы можно использовать листы бумаги для 

печати формата А-4 или двойной  лист из школьной тетради. 

 

3. На титульном листе или в начале работы указывается номер контрольной 

работы, учебная дисциплина, ФИО студента, учебная группа, тема, номер 

варианта, план. Например:  

 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

Контрольная работа  № 2 

по МДК 02.01.  

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

 деятельности с методикой оздоровительной тренировки»  

лёгкая атлетика 

 

студента  группы 21к 

Петрова Ивана Алексеевича 

 

Тема: Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике. 

     Вариант № 3 

 

1. Состав и обязанности судей на финише. 

2. Размеры и оборудование места соревнования по прыжкам в длину. 

3. Правила соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 

 

 

4. Письменные аудиторные контрольные работы выполняются шариковой 

ручкой, разборчивым почерком, без сокращения слов. Допускается 

использование общепринятых специальных терминов и сокращений (ЛФК, 

ОФП, СБУ и т.п.) после однократного полного их написания и указания в 

скобках сокращённого варианта. 

 

5. При оформлении работы следует оставлять поля и выделять абзацы. 
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6. Текст следует располагать согласно плану работы. Вопросы плана можно не 

переписывать, достаточно обозначить их соответствующей цифрой. 

 

7. Если в работе используются таблицы или графики, их необходимо 

пронумеровать и озаглавить, ссылки на них должны быть в тексте.  

 

8. Если контрольная работа выполняется в форме безмашинного 

программированного опроса, то титульный лист оформляется без изменений, 

а вместо текста проставляются номера вопросов и номера правильных (по 

мнению студента) ответов из числа предложенных в условиях работы.  

Например:     вопросы: 1     ответы: 3 

2     1 

     3     3 

9. В конце работы студент должен поставить свою подпись и дату выполнения 

работы. 

Домашняя контрольная работа 

 

Основные требования к выполнению домашней контрольной работы для 

студентов заочного отделения такие же, как и для аудиторной работы (см. выше) . 

Студент-заочник выполняет работу дома, он не ограничен во времени, имеет 

возможность использовать литературные источники, лекционный материал, 

методические пособия, справочники  и т.п. В связи с этим, оформление домашней 

контрольной работы имеет свои особенности.  

1. Перед выполнением работы следует внимательно изучить тему по 

литературным источникам,  отобрать материал для ответов на пункты плана 

и только затем изложить его в работе, проявляя больше творчества и 

самостоятельности. 

 

2. При выполнении работ по общепрофессиональным и специальным учебным 

дисциплинам желательно помимо литературных источников использовать 

опыт известных тренеров, преподавателей, других специалистов по 

физической культуре и спорту, а также свой личный опыт. 

 

3. При заимствовании материала следует указывать литературный источник 

(книгу, статью, автора). 

 

4. По мере необходимости  - использовать рисунки, фото, таблицы, графики, 

что может стать существенным дополнением к работе. 

 

5. В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы и 

других источников информации (например, интернет-сайтов): 

 ФИО автора (в алфавитном порядке, начиная с фамилии); 

 Название учебника, статьи, журнала; 

 Название издательства; 

 Год издания, (номер и год издания журнала). 
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Приложение № 2 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

  

АКТ 

о списании аудиторных (домашних) контрольных работ 

студентов дневного (заочного) отделения 

                от 30 августа 2004 г. 

 

Мы, комиссия в составе председателя Выставкина А.А. – зам. директора  по 

У.Р., членов: Редяновой М.А. – секретаря уч. части, председателей ПЦК Крупского 

К.А., Фатеевой Е.В., Трофимовой Е.В., составили настоящий акт о том, что 

аудиторные контрольные работы за 2003-2004 уч. год,  

 

Предмет Семестр Группа Номер урока Кол-во работ 

Русский язык 1 11 11 27 

  12  26 

 2 11 29 29 

  12  31 

АФО ФКиС 1 21 27 28 

  22  31 

  201  26 

  202  30 

И т.п.     

 

не имеющие материальной и учебно-методической ценности, уничтожены путём 

сжигания в присутствии членов комиссии. 

 

Подписи членов комиссии: 

Выставкин А.А . ______________ 

Редянова М.А. ________________ 

Крупский К.А.________________ 

Фатеева Е.В.________________ 

Трофимова Е.В._______________ 
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Приложение № 3 

ПОЯСНЕНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

по МДК 02.01.  

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

 деятельности с методикой оздоровительной тренировки» - лёгкая атлетика 

для студентов 3 курса заочного отделения 

 

тема: Методика обучения технике видов лёгкой атлетики. 

 

 

Варианты: 

1. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 

2. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

3. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

4. Методика обучения технике эстафетного бега. 

5. Методика обучения технике барьерного бега. 

6. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега. 

7. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега. 

8. Методика обучения технике метания малого мяча и гранаты. 

9. Методика обучения технике толкания ядра. 

 

ПЛАН: 

1. Краткая характеристика вида. 

2. Последовательность обучения. 

3. Основные средства и методы обучения. 

4. Типичные ошибки и пути их устранения. 

5. Профилактика травматизма при обучении данному виду. 

 

Краткие пояснения к выполнению домашней работы. 

 

1.  При ответе на первый пункт плана следует дать небольшую характеристику 

виду, которому собираетесь обучать. От правильного представления о данном 

виде зависит и правильность обучения. 

   Если это беговой вид, надо назвать диапазон дистанций,  дать характеристику 

технике по структуре движений (циклическая, ациклическая, смешанная), по 

преимущественному проявлению двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости и т.п.). Назвать фазы техники, выделить главную фазу, 

Перечислить факторы, и основные технические параметры, влияющие на 

результат (длина и частота беговых шагов, углы отталкивания, углы вылета и 

т.п.). 

 

  2. Дня ответа на второй вопрос следует вспомнить этапы обучения из 

материала темы 1.4 ,  задачи обучения на каждом этапе и последовательность 
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решения этих задач. Кроме того следует определиться с порядком обучения 

данному виду в группе упражнений, к которой он принадлежит. Так, например, 

эстафетному или барьерному бегу обучают только после овладения техникой 

бега на короткие дистанции. 

 

  3. Отвечая на третий вопрос  плана нужно перечислить по 3-5 упражнений для 

решения каждой задачи. К каждому упражнению, в зависимости от его 

сложности, необходимо дать некоторые методические указания о правильности 

его выполнения, с целью предупреждения возможных ошибок. Говоря о 

дозировке  упражнений, надо помнить, что  она будет разной для занимающихся 

разного возраста, пола и подготовленности. 

 

4.  При обучении технике каждого вида легкой атлетики встречаются ошибки,  

наиболее типичные  для большинства обучающихся впервые.  Следует назвать 

эти ошибки и предложить 2-3 упражнения для их исправления. Прежде, чем 

исправлять ошибку, надо выявить причину её породившую. Основными 

причинами ошибок в технике упражнений могут быть следующие: 

 неправильное представление о технике упражнения (непонимание 

особенностей движения, последовательности включения в работу мышц, 

перераспределения фаз напряжения и расслабления, согласованности 

движений отдельными частями тела и др.); 

 утомлённое состояние занимающихся, их физическая неспособность 

осваивать новые движения; 

 недостаточное развитие физических качеств, необходимых для данного      

 вида лёгкой атлетики; 

 отсутствие условий, способствующих правильному выполнению 

(зрительные, слуховые ориентиры, ограничители движений и т.п). 

 

5. Отвечая на  пятый вопрос, следует назвать общие требования к проведению 

занятия по легкой атлетике, а затем перечислить конкретные требования к месту 

занятий,  к занимающимся, их расположению, к выбору места преподавателя и 

соблюдению специфических  правил профилактики  травматизма по данному виду  

лёгкой атлетики (см, тему 4.20.). 
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Приложение № 4 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА   

РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

 

 

Контрольная работа № 4 

по МДК 02.01.  

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

 деятельности с методикой оздоровительной тренировки»  

лёгкая атлетика 

группа  № 31 

тема: «Урок лёгкой атлетики» 

 

Дата проведения: 25.03.2013 г.      преподаватель: Ременюк В.П. 

 

В группе: 16 студентов. 

Писали работу: 16 

Не писали:  нет 

Получили оценки: «5» - нет; 

  «4» - 9; 

  «3» - 7 

  «2» - нет 

 

Качество усвоения учебного материала по теме работы:_____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения у студентов:__________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

 

Преподаватель:______________(роспись) 

       

 

 

 

 


