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ПОЛОЖ ЕНИЕ
О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ ДОМ АШ НИХ КОНТРОЛЬНЫ Х РАБОТ
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1 . 1.
Основной формой самостоятельной работы студентов заочного
отделения является подготовка домашней контрольной работы по дисциплине,
междисциплинарному курсу. Количество и сроки выполнения домашних
контрольных работ определяются учебным планом, календарным графиком
учебного процесса и учебно-методической документацией по каждой
реализуемой специальности.
1.2.
Домашние контрольные работы, поступившие на отделение,
регистрируются в «Журнале учета домашних контрольных работ», который
оформляется на каждую группу. Работы регистрируются по дисциплинам и
(или) междисциплинарным курсам в порядке их поступления и передаются на
проверку преподавателю дисциплины или междисциплинарного курса. Общий
срок нахождения домашней контрольной работы в техникуме от момента ее
регистрации и до возврата с рецензией дол>Иен составлять не более двух недель.
1.3.
Результат
проверки домашней контрольной работы проставляется
на титульном листе работы словами «зачтено», «не зачтено.
1.4.
Контрольная работа, выполненная не в полном объеме, не по
заданному варианту, небрежно, неразборчивым почерком возвращается
студенту без рецензии с указанием причин возврата на титульном листе.
1.5.
Рецензия
на домашнюю контрольную работу составляется
преподавателем на основании анализа содержания выполненной работы,
отмеченных ошибок и неточностей. При составлении рецензии преподаватель
отмечает
кратко положительные стороны работы, дает анализ ошибок,
отмеченных в тексте и на полях;, перечисляет неусвоенные и недостаточно
полно изложенные вопросы, дает указания по устранению обнаруженных
недостатков, рекомендует дальнейшую самостоятельную работу по изучению
материала. Результаты проверки домашних контрольных работ проставляются в
«Журнале учета домашних контрольных работ».
1.6.
Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной,

щ енивается словом «зачет».
1.7.
За контрольную работу, в которой студент допустил существенные
ошибки в ответах на вопросы задания или решении задач, выставляется «не
зачтено» и возвращается с подробной рецензией, на дальнейшую доработку.
1.8.
Незачтенные
контрольные
работы
подлежат
повторному
выполнению.
1.9.
С целью проверки работы студента над ошибками, допущенными в
контрольной работе, преподаватель проводит собеседование до экзамена, либо
во время экзамена.
Форму защиты контрольной работы выбирает
преподаватель.
2.ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТА
2.1.
При проверке и рецензировании контрольной работы необходимо
соблюдать объективность.
2.2.
Исправлять и разъяснять ошибки, неточности,
допущенные
студентом, а также представлять алгоритм их исправления.
2.3.
Оценивать полноту ответов.
2.4.
Исправлять грамматические и стилистические ошибки, а также
неточности в формулировках.
2.5.
Замечания должны быть доступны студенту для понимания. Не
допускается постановка вопросительных, восклицательных или иных знаков без
соответствующих разъяснений.
2.6.
Оказывать помощь студентам в подборе необходимой литературы
электронных
источников
информации,
консультировать
по
вопросам
содержания контрольной работы.
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИИ
2.7.
Рецензия
составляется
на основании
анализа
содержания
выполненной работы, отмеченных ошибок и замечаний.
2.8.
Объем рецензии зависит от качества работы студента, а также от
учебной дисциплины, поставленной проблемы.
2.9.
Рецензия оформляется после ответов студентов на все вопросы
контрольной работы. Допускаются замечания на полях.
2.10.
Текст рецензии составляется из простых предложений, лаконично,
терминологически точно, стилистически кратко.
2.11.
В рецензии указываются
неусвоенные разделы pi недостаточно
полно изложенные ответы на вопросы контрольного задания, неверно решенные
задания и ситуации.
2.12.
Рецензия
подписывается преподавателем с указанием
даты
составления.
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