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1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС 
ВО высшего образования, учебными планами направлений подготовки, нормами 
расчета учебной нагрузки преподавателей в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ДВФ 
ВАВТ Минэкономразвития России.

1.2. Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и
объективная оценка качества усвоения ими теоретических и практических
знании. Промежуточная аттестация студентов включает написание и защиту
контрольных работ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом 
направления подготовки.

1.3. Выполнение контрольной работы - одна из важнейших форм 
самостоятельных занятий студентов, способствующая подготовке к сдаче зачета 
или экзамена по дисциплине, углубленному изучению соответствующей науки, 
отрасли права и учебной дисциплины. Подготовка и написание контрольной 
работы приучает студента к творческому труду, формирует навыки анализа 
литературы и обобщения материала, практики, помогает овладеть элементами 
исследовательского подхода в работе.

2. Цель и задачи выполнения контрольных работ студентами

2.1.Контрольная работа преследует цель закрепления практических навыков 
применения теоретических знаний по изучаемой дисциплине или ее разделу. 
При выполнении контрольной работы перед студентом стоят следующие задачи:

• изучение учебной, научной, справочной литературы по определенному 
вопросу;
самостоятельный анализ основных теоретических положений 
дисциплины или ее раздела;

• усвоение основных понятий и определений дисциплины или ее раздела;
• умение применять теоретические знания на практике;

выработка навыков выполнения самостоятельной письменной работы, работы с 
литературой, четкого и последовательного выражения своих мыслей.

3. Формы контрольных работ 
3.1 .Итоговые и текущие контрольные работы могут выполняться в следующих 
формах:

• - тест;
• - реферат;
• - решение задач;
• - подготовка конспектов ответов на поставленные вопросы;



- подготовка проектов судебных и иных документов;
- иные формы, обусловленные спецификой дисциплины

3.2. Итоговая контрольная работа может включать в себя одновременно 
несколько форм. F

4. Виды контрольных работ

4.1. Аудитория контрольная работа (для студентов очной формы обучения)

4.1.1. Аудиторная контрольная работа является формой промежуточного 
контроля результатов самостоятельной работы студентов по дисциплине и
филиале3 ЭЛе“ еНТ0В внУтРивУзов<ж°й системы контроля за качеством обучения в

4.1.2. Аудиторная контрольная работа является важным этапом процесса 
о учения по дисциплине перед рубежным контролем - зачетом или экзаменом 
предусмотренным рабочим учебным планом.
4.1.3. Выполнение аудиторной контрольной работы студентами 
предусматривается в период текущего семестра после проведения лекционных, 
или практических, лабораторных, семинарских занятий преподавателем 
соответствующей дисциплины.
4.1.4. Аудиторная контрольная работа проводится в письменной форме, 

удиторная контрольная работа должна содержать задания (вопросы),
направленные на выявление теоретических знаний и практических умений 
студента по дисциплине по всем разделам (темам) учебной дисциплины в 
соответствии с учебной программой, по отдельным наиболее значимым 
разделам (темам) учебной дисциплины.
4.1.5. Общая продолжительность аудиторной контрольной работы для учебной 
группы составляет не более двух академических часов.
4.1.6. Аудиторная контрольная работа по конкретной дисциплине проводится 
преподавателем, за которым закреплено проведение по этой дисциплине 
практических или семинарских занятий.
4.1.7. Общая оценка работы выставляется преподавателем в журнал учета 
посещаемости и успеваемости студента, результат (анализ) контрольных срезов 
хранится на соответствующей кафедре.
4.1.8. Итоговые контрольные работы выполняются студентами очной формы 
О учения в случае, если данный вид контрольной работы предусмотрен учебным 
планом по преподаваемым дисциплинам. Итоговые контрольные работы 
выполняются студентами очной формы обучения по завершении теоретического 
курса по дисциплине и являются допуском к сдаче зачета (экзамена).



4.2. Внеаудиторная (итоговая) контрольная работа (для студентов заочной 
формы обучения)

42.1. Итоговые контрольные работы выполняются студентами заочной формы
обучения в соответствии с заданиями, имеющимися в учебно-методических
комплексах или рабочих программах по дисциплинам, предусмотренным 
учебным планом.

4.2.2.Задания для итоговых контрольных работ обновляются и 
пересматриваются преподавателями в соответствии с порядком обновления и 
пересмотра рабочих программ по дисциплинам.
4.2.3.Требования к содержанию контрольных работ устанавливаются с учетом 
специфики каждой дисциплины, утверждаются на заседаниях соответствующих 
кафедр и доводятся до студентов в методических указаниях по самостоятельной 
работе, в рабочих программах по дисциплинам.
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5. Порядок приема и учета итоговых контрольных работ

5.1. Итоговая контрольная работа сдается на кафедру в соответствии с
закреплением дисциплин по кафедрам в срок не позднее 3-х недель до начала 
сессии.

5.2. Сданная итоговая контрольная работа регистрируется специалистом по 
УМР кафедры в ведомости регистрации итоговых контрольных работ по каждой 
дисциплине (Приложение №1). На титульном листе контрольной работы 
специалистом по УМР кафедры проставляется дата сдачи и подпись.
5.3. Зарегистрированная контрольная работа специалистом по УМР кафедры 
передается преподавателю соответствующей дисциплины.
5.4. Преподаватель не позднее чем в двухнедельный срок осуществляет 
проверку контрольной работы. По результатам проверки преподавателем на 
полях работы делаются краткие пометки, указывающие на ошибки и недочеты, 
допущенные при подготовке контрольной работы. В конце текста контрольной 
работы преподаватель пишет краткое заключение, определяя основные 
достоинства и недостатки работы.
5.5. Контрольная работа может оцениваться преподавателем по пятибалльной 
системе, по рейтинговой шкале (в случае рейтинговой оценки знаний студентов 
по данной дисциплине), по зачетной системе. Система оценки контрольной 
работы определяется в методических указаниях по выполнению контрольных 
работ по каждой дисциплине индивидуально, в зависимости от специфики 
дисциплины, и утверждается на заседании кафедры. Оценка проставляется 
преподавателем на титульном листе контрольной работы.
5.6. После проверки контрольная работа возвращается специалисту по УМР 
кафедры. Специалист по УМР кафедры вносит в соответствующие графы



ведомости оценку и дату возврата проверенной контрольной работы на кафедру 
и сдает контрольную работу по акту в архив.
5.7. Вслучае неудовлетворительной оценки контрольной работы студент обязан
переделать контрольную работу с учетом всех замечаний преподавателя и
повторно сдать контрольную работу на кафедру. Повторно сданная работа
регистрируется специалистом по УМР кафедры в соответствующей графе 
ведомости.

5.8 За 2 дня до экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине специалист 
по УМР кафедры передает сведения, содержащиеся в ведомости регистрации 
итоговых контрольных работ по каждой дисциплине в деканат факультета.
5.9. Студенты, не сдавшие итоговую контрольную работу по дисциплине, либо 
получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются до сдачи 
соответствующего экзамена (зачета).

6. Общие требования к содержанию и оформлению контрольных работ

6.1. При изложении вопросов и поставленных задач темы студент должен 
проявлять теоретические и практические знания с использованием фактического 
материала.
6.2. В зависимости от формы и структуры заданий содержание контрольной 
работы составляют взаимосвязанные разделы, которые в наиболее полном виде 
включают: введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение.
6.3. Нельзя допускать механического переписывания материала и его 
конспектирования; необходимо избегать вводных фраз, громоздких 
предложений и больших цитат.
6.4. По каждому вопросу необходимо давать четкий, развернутый ответ. В
процессе изложения материала нужно делать обобщения, а в конце вопроса- 
вывод.

6.5. Основная текстовая часть выполняется на одной стороне листа белой 
бумаги формата А-4 на компьютере шрифтом Times New Roman -14 с 
полуторным интервалом и распечатывается на принтере. Размеры полей: левое - 
30 мм, правое - 10 мм, верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 
быть одинаковым по всему оригиналу и составлять 15 мм.
6.6. Особенности оформления конкретной контрольной работы по различным 
дисциплинам должно соответствовать требованиям, указанным в рабочих 
программах и УМК дисциплин учебного плана. Титульный лист оформляется 
согласно Приложению № 2.
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7. Критерии оценки итоговой контрольной работы

7.1. К числу основных критериев относятся следующие:
• полнота, глубина и последовательность освещения темы, заданий 

работы, позволяющие сделать вывод о сформированности компетенций 
по дисциплине;

• использование разнообразной литературы и материалов - учебных, 
статистических, нормативных, научных;

• наличие ссылок на используемую литературу по тексту;
• правильность решения практических задач, тестов;
• профессионализм оформления образцов документов;
• наличие плана, являющегося логическим стержнем работы (при 

необходимости);
• самостоятельность изложения;
• соответствие оформления работы установленным требованиям;

аккуратность оформления работы, отсутствие помарок, 
зачеркнутых мест, исправлений, произвольных сокращений, 
орфографических ошибок;

соблюдение установленных сроков написания и предоставления 
работы преподавателю.



Ф.И.О. студента Дата сдачи к/p на 
кафедру

Дата проверки к/р 
преподавателем

Оценка



Образец оформления титульного листа

«Дальневосточный филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации»

Факультет
Кафедра_

I

Контрольная работа

По дисциплине « _________ _________  >у

Вариант № ________

Тема «________»

Студента 1 курса группы ЮР-07 
заочной формы обучения
Иванова Сергея Петровича

Дата сдачи________ ____

Дата проверки

Результаты проверки______ ______

Проверил преподаватель___

г. Петропавловск-Камчатский
20____г.


