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Положение о рецензировании и перерецензировании домашних 

контрольных работ учащихся заочной формы обучения 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж» 

1. Общие положения 

 
Положение разработано на основании следующих документов: 

статья 93 "Аттестация обучающихся" Кодекса об образовании 

Республики Беларусь; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

22.07.2014 № 106; 

Положение о составлении методических рекомендаций по выполнению 

контрольных заданий для учащихся заочной формы обучения УО "Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж"; 

Миссия, Видение, Политика колледжа в области качества, стандарты 

колледжа. 

 

2. Цели и задачи рецензирования домашних контрольных работ 

 

2.1. Рецензирование домашней контрольной работы – это текст, 

содержащий разбор и оценку компетентного преподавателя по дисциплине. В 

рецензии оценивается качество домашней контрольной работы (далее – ДКР), 

её соответствие  Положению о составлении методических рекомендаций по 

выполнению контрольных заданий для учащихся заочной формы обучения 

УО "Пружанский ГАТК", утвержденному 28.08.2015 №80. 

2.2. Основные цели рецензирования домашних контрольных работ: 

контроль за усвоением учебной программы по соответствующей 

дисциплине и выполнением учебного плана специальности; 

оказание помощи учащимся в овладении по соответствующей изучаемой 

дисциплине методикой и техникой самостоятельной учебной деятельности 

(методика планирования и ведения самостоятельной работы, техника 

конспектирования, методика поиска необходимой учебной и научной 

литературы, техника изучения учебной и научной литературы, методика 

подготовки и написания домашней контрольной работы); 
2.3. Основная задача рецензирования домашних контрольных работ: 

дать учащимся правильную направленность в самостоятельной работе 

над учебным материалом, проверить качество работы учащихся по данной 

дисциплине и умение применять теоретические знания при решении 



 

практических вопросов; отметить положительные стороны в его работе, указать 

на имеющиеся ошибки, рекомендовать пути их исправления. 

3. Организация проверки домашних контрольных работ  

  

3.1. Домашняя контрольная работа является основной формой 

руководства самостоятельной работой учащихся со стороны преподавателя, 

средством контроля и оказания учащимся индивидуальной помощи в работе 

над учебным материалом в межсессионный период. 

3.2. Выполненная домашняя контрольная работа учащихся 

регистрируется секретарь-машинисткой заочного отделения в журнале учёта 

домашних контрольных работ учащихся заочного отделения.  

Заведующий заочным отделением или методист информирует 

преподавателя о поступлении домашней контрольной работы учащихся на 

проверку.  

При получении ДКР преподаватель в журнале учёта домашних 

контрольных работ учащихся заочного отделения проставляет дату получения 

домашней контрольной работы и подпись.  

На рецензирование ДКР преподавателю отводится не более 7 дней со дня 

её регистрации в журнале учёта контрольных работ на заочном отделении.  

3.3. Проверенную домашнюю контрольную работу преподаватель 

возвращает секретарь-машинистке, где в журнале учёта домашних 

контрольных работ проставляет дату возврата домашней контрольной работы, 

результат проверки и подпись. 

3.4. Методист заочного отделения делает запись в учебной карточке 

учащегося о результате проверенной ДКР.  

 

4. Проверка домашних контрольных работ 

 
4.1. При проверке домашней контрольной работы преподаватель должен: 

исправить ошибки и неточности учебного материала, поставить 

наводящий вопрос и указать учащемуся, какой раздел (параграф) учебника он 

должен изучить, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях; 

обратить внимание на полноту изложения вопроса, качество и точность 

расчётной и графической части (чертежей, схем, графиков, диаграмм и т.п.), 

соответствие домашней контрольной работы Положению о составлении 

методических рекомендаций по выполнению контрольных заданий для 

учащихся заочной формы обучения УО "Пружанский ГАТК", утверждённому 

28.08.2015 №80; 

по тексту контрольной работы, на полях тетради не должно быть  

сокращений, употребления слов, терминов, значение которых может быть 

непонятно учащемуся.  

4.2. Не допускается постановка вопросительных, восклицательных и 

других знаков без соответствующих разъяснений.  



 

Замечания должны быть сделаны с соблюдением педагогического такта, 

все исправления в тексте и замечания на полях проверяемой работы пишутся 

понятным и разборчивым почерком красными чернилами. 

4.3. Домашняя контрольная работа не зачитывается учащемуся, если: 

не раскрыто основное содержание вопросов задания; 

имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в 

выполнении графической части задания; 

отсутствует ответ на один вопрос; 

выполнена не по своему варианту;  

общий объём задания выполнен  менее чем на 75%. 

В таких случаях ДКР возвращается преподавателем секретарь-

машинистке заочного отделения с проставлением в журнале учёта ДКР даты 

возврата ДКР и подписи преподавателя.  В такой контрольной работе 

учащемуся необходимо дать подробную рецензию для дальнейшей работы над 

учебным материалом, обеспечивающей успешное её выполнение.  

4.5. Домашняя контрольная работа, выполненная небрежно, 

неразборчивым почерком, возвращается преподавателем на заочное отделение 

секретарь-машинистке с указанием в журнале учёта домашних контрольных 

работ, даты возвращения ДКР и подписи преподавателя. Такая контрольная 

работа не подлежит к оплате преподавателю. 

4.6. Повторно выполненная домашняя контрольная работа направляется 

на рецензирование преподавателю. 

В журнале учёта контрольных работ учащихся заочного отделения 

преподаватель проставляет дату получения домашней контрольной работы и 

подпись.  

Повторное рецензирование домашней контрольной работы проводится 

преподавателем  в течение 7-ми дней со дня её регистрации в журнале учёта 

ДКР.  

Проверенную домашнюю контрольную работу преподаватель возвращает 

на заочное отделение и в журнале учёта домашних контрольных работ 

проставляет дату возврата домашней контрольной работы, результат проверки 

и подпись. 

 

5. Составление рецензии 

 
После проверки ДКР пишется рецензия в тетради, в которой выполнена 

домашняя контрольная работа.  

5.1. Рецензия составляется на основании анализа содержания 

выполненной контрольной работы, отмеченных ошибок и неточностей. 

5.2. Рецензия должна быть строго индивидуальной. Объем рецензии 

зависит от качества выполненной контрольной работы, а также от полноты 

замечаний и исправлений, сделанных в результате проверки домашней 

контрольной работы. 

5.3. При составлении рецензии преподаватель должен: 



 

писать замечания и рекомендации, которые необходимо делать в 

повелительной и вежливой форме; 

указать фамилию и инициалы учащегося;  

указать соответствие выполненной домашней контрольной работы 

методическим рекомендациям по изучению дисциплины и выполнению ДКР; 

указать достоинства выполненной контрольной работы, положительные 

стороны могут быть отмечены в рецензии даже в том случае, если контрольная 

работа не зачтена; 

перечислить недостаточно полно изложенные вопросы контрольного 

задания; 

дать конкретные указания по устранению недостатков;  

если домашняя контрольная работа не зачтена, все требования, которые 

обязан учесть учащийся, формулируются конкретно и ясно; 

указать, зачтена работа или не зачтена;  

проставить дату, подпись, И.О.Фамилию преподавателя, который 

проверял работу. 

6. Перерецензирование домашних контрольных работ 

 

В целях улучшения качества рецензирования ДКР, взаимного контроля 

преподавателей и во избежание антикоррупционных действий организуется 

повторное рецензирование ДКР (перерецензирование).  

6.1. При повторном рецензировании обращается внимание на качество 

проверки домашней контрольной работы преподавателем, соответствие 

рецензии методическим рекомендациям и соответствие п.5 данного Положения. 

6.2. Для повторного рецензирования заведующий заочным отделением 

может отбирать не более двух контрольных работ по дисциплине у одного 

преподавателя. 

6.3. Выдача ДКР на повторное рецензирование преподавателю 

регистрируется секретарь-машинисткой в журнале учёта ДКР. 

На перерецензирование домашних контрольных работ отводится не более 

7-ми дней со дня регистрации в журнале учёта ДКР. Преподаватель 

проставляет в журнале учёта ДКР  дату получения ДКР и подпись. 

6.4. Для получения ДКР на перерецензирование, заведующий заочным 

отделением выдаёт преподавателю направление на повторное рецензирование 

ДКР (прилагается). 

6.5. Бланк направления на повторное рецензирование ДКР заведующий 

заочным отделением регистрирует в журнале регистрации направлений на 

повторное рецензирование. 

 

7. Контроль за рецензированием домашних контрольных работ 

 

7.1. Систематический контроль за качеством и своевременностью 

рецензирования ДКР непосредственно осуществляет заведующий заочным 

отделением.  



 

7.2. От преподавателей требуется следующее: 

объективная проверка ДКР и её качественная рецензия; 

изучение и анализ наиболее часто допускаемых учащимися ошибок в 

ДКР; 

организации консультаций с целью предупреждения часто 

повторяющихся ошибок.  

7.3. Заведующий заочным отделением, методист осуществляют контроль 

за своевременным предоставлением учащимися домашних контрольных работ, 

согласно установленному графику. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

на повторное рецензирование 

 

"___"_____________20__года  №___ 

 

преподавателю_______________________________________________________ 
                                фамилия и инициалы 

учащегося заочного отделения ___ курса ______группы 

специальности________________________________________________________

по дисциплине________________________________________________________ 
                                                                                                                полное название дисциплины 

____________________________________________________________________ 

Дата поступления на перерецензирование "___"_________________20__ года 

Преподаватель          _____________                           _______________________ 
                                                               подпись                                                                                фамилия и инициалы 

Зав. заочным отделением_______________                  _______________________ 
                                                                      подпись                                                                            фамилия и инициалы 

____________________________________________________________________ 

  

Заключение зав. заочным отделением____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

"____"___________20__года    

 

Зав. заочным отделением _________              ____________________ 
подпись                                        инициалы и фамилия 



 

Повторная рецензия 

домашней контрольной работы 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Срок возврата ДКР с перерецензирования "___"_______________20___ года 

 

Преподаватель            _____________          ________________________ 
                                                             подпись                                                        инициалы и фамилия



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о рецензировании и перерецензировании домашних 

 контрольных работ учащихся заочной формы обучения 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» 
 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Примечание 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


