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Положение о составлении методических рекомендаций по 

выполнению контрольных заданий для учащихся заочной формы 

обучения УО «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

преподавателями единых требований по составлению методических 

рекомендаций и оказания помощи учащимся заочной формы обучения в 

организации самостоятельной работы по изучению учебных дисциплин, 

выполнению домашних контрольных работ. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

типовые учебные программы в соответствии с утверждённым учебным 

планом; 

статья 93 «Аттестация обучающихся» Кодекса об образовании 

Республики Беларусь от 13.01.2011 года №243; 

Миссия, Видение, Политика колледжа в области качества, стандарты 

колледжа; 

образовательные стандарты по специальностям; 

положение о стандарте организации УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж». 

1.3. Объём методических рекомендаций зависит от объёма учебного 

материала дисциплины, количества часов, отведённых на его изучение, 

количества контрольных работ, наличия курсовых работ или проектов.   

 

2. Общие требования к оформлению методических рекомендаций 

2.1. Методические рекомендации должны включать следующие 

элементы:  

титульный лист с оборотом по образцу (приложение 1);  

авторский текстовый оригинал с заголовками, таблицами, формулами и 

т.п.,  

библиографические списки и ссылки согласно положению о стандарте 

организации УО «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж». 

2.2. Методические рекомендации должны быть набраны на компьютере 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297) через одинарный 

интервал с полями: 10 мм – правое, 20 мм – верхнее, 20 мм – нижнее и 20 мм – 

левое, размер шрифта 14, тип шрифта Times New Roman, наименование 

разделов, тем – 14-16 пт полужирным шрифтом.  

2.3. Главы нумеруются арабскими цифрами, после которых ставится 

точка.  

Главы должны иметь заголовки, точка в конце заголовка не ставится.  

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.  

В заголовках не допускается перенос слов на следующую строку, 

применение римских цифр, математических знаков и греческих букв. 
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2.4. Пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой и записываются с 

абзацного отступа. 

Подпункты нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного 

отступа. Номер подпункта включает номер пункта и номер подпункта, после 

которых не ставятся точки. 

2.5. В тексте документа перед каждой позицией перечисления, 

выделенной абзацным отступом, дефис или иной знак не ставится. После 

перечисления, кроме последнего, ставится точка с запятой. 

2.6. Абзацы не нумеруются и выделяются абзацным отступом. 

Параметры абзаца:  

выравнивание – по ширине;  

отступ – слева 0 см,  

справа 0 см;  

первая строка – отступ на 0,95см;  

интервал – перед 0 пт, после 0 пт,  

межстрочный интервал – одинарный.  

2.7. Расстояние между заголовками раздела и текстом – 8 мм 

(пропускается одна строка).  

2.8. Страницы методических рекомендаций должны иметь сквозную 

нумерацию, расположенную в нижней части листа, по центру.  

Титульному листу номер страницы присваивается, но не проставляется. 

2.9. Формулы, рисунки, таблицы оформляются согласно положению о 

стандарте организации УО «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж». 

2.10. Рецензия на методические рекомендации выполняется по образцу 

(приложение 2) преподавателем смежных дисциплин.  

 

3. Пояснительная записка 
В пояснительной записке формулируются цели изучения дисциплины, 

требования к знаниям и умениям учащихся, определяются место и роль 

дисциплины в системе формирования знаний, умений и навыков, ее связь с 

другими дисциплинами учебного плана, даются общие рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 

 

4. Примерный тематический план дисциплины 

4.1. В примерном тематическом плане по образцу (приложение 3) 

дается примерное распределение учебных часов по разделам и темам в 

пределах общего бюджета времени, отводимого действующими учебными 

планами для заочной формы обучения на теоретические и лабораторно-

практические занятия, включая самостоятельную работу учащихся. 

4.2. Содержание тематического плана должно соответствовать типовой 

учебной программе, действующей для всех форм обучения по данной 

специальности, специализации.  
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В тематическом плане необходимо отразить время для самостоятельной 

работы учащихся.  

На курсовое проектирование объем часов планируется с дневной формы 

обучения.  

 

5. Список использованных источников 
Список использованных источников включает: 

основную литературу;  

дополнительную литературу; 

нормативную литературу; 

справочную литературу; 

перечень действующих стандартов в соответствии с типовой учебной 

программой дисциплины; 

интернет ресурсы. 

Библиографический список составляется в соответствии с требованиями 

положения о стандарте организации УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» по образцу (приложение 4). 

 

6. Методические рекомендации по изучению разделов, тем 

программы 
6.1. Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы 

приводятся по каждому разделу или теме изучаемой дисциплины. В 

методических рекомендациях излагаются наиболее рациональные методы 

изучения учебного материала с учетом междисциплинарных и 

внутридисциплинарных связей. Особое внимание необходимо уделять 

основным (узловым) вопросам. Это поможет учащимся в последовательном 

усвоении материала, позволит развить способность анализировать, обобщать, 

использовать полученные знания в практической деятельности.  

Целесообразно дать постраничное указание основной и дополнительной 

литературы к каждой теме, вопросы для самоконтроля к каждой теме или 

разделу.  

Вопросы для самоконтроля целесообразно размещать после методических 

рекомендаций по теме или разделу. Их цель – помочь учащимся 

самостоятельно проверить уровень усвоения знаний по дисциплине, выработать 

умение пользоваться теми или иными правилами, формулами при решении 

задач, выполнении упражнений.  

Формулировка вопросов должна быть направлена на активизацию 

познавательной деятельности учащихся. Вопросы должны быть краткими, 

четкими, конкретными.  

В методических рекомендациях необходимо определить цели изучения 

каждой темы, отразить прогнозируемый результат в соответствии с 

действующей типовой (индивидуальной) или рабочей программой дисциплины 

(приложение 5).  
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Типовые (индивидуальные) учебные программы по дисциплинам 

являются едиными для всех форм обучения. 

6.2. Учебный материал, подлежащий изучению, целесообразно 

сопровождать "опорными" сигналами, способствующими управлению 

познавательной деятельностью учащегося. В зависимости от требований к 

уровню усвоения знаний, формирования умений и навыков можно 

использовать следующие обороты: "прочтите...", "обратите внимание...", 

"приведите пример...", "сравните...", "обобщите...", "классифицируйте..." и т.п. 

Подобные "опорные" сигналы дают возможность концентрировать внимание, 

распределять изучаемый материал по степени значимости и определять пути 

его поэтапного усвоения (например, «привести типовые расчеты, примеры и 

задачи, раскрыть принципы и методы их решения»). 

6.3. Тематика лабораторных и практических работ приводится 

непосредственно после рекомендаций по соответствующей теме или разделу. 

Пример оформления разделов по образцу (приложение 5). 
 

7. Задания для домашних контрольных работ 
7.1. Задания для домашних контрольных работ должны быть 

разработаны для всех домашних контрольных работ, установленных учебным 

планом, и охватывать полный объем или часть учебного материала изучаемой 

дисциплины, в зависимости от количества контрольных работ. 

7.2. Задания должны включать контрольные вопросы, задачи, примеры 

графических работ в зависимости от специфики дисциплины. 

7.3. Контрольная работа должна включать не более 6 заданий. 

7.4. Задания должны быть конкретными, составляться с учетом 

специфики профессиональной деятельности учащихся и способствовать 

развитию их мышления.  

В методических рекомендациях приводится полный перечень 

контрольных заданий.  

В методических рекомендациях необходимо дать советы по отдельным 

теоретическим вопросам (наиболее сложным), показать ход решения задач, 

построения схем, чертежей и т.д., обратить внимание на типичные ошибки, 

допускаемые учащимися при выполнении контрольных работ, и указать пути 

их устранения. 

7.5. Вариантов контрольных заданий должно быть не менее количества 

учащихся в группе. 
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8. Критерии оценки выполнения домашней контрольной работы 
8.1. Работа зачтена при условии, что она  

сделана в полном объёме, в соответствии с заданием; 

ответы на все теоретические вопросы даны правильно, последовательно; 

научные термины употребляются точно; 

практические задания решены верно, ход решения пояснён; 

работа аккуратно оформлена; 

приведён список использованных источников.  

8.2. Работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки: 

описки и неточности, не искажающие суть ответа, отсутствие выводов по 

заданиям; 

арифметические ошибки в решении задачи, не приводящие к неверному 

результату; 

отсутствие списка использованных источников или несоответствие 

положению о стандарте организации УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

неверно употребляются научные термины, единицы измерения. 

8.3. Работа не может быть зачтена если: 

выполнено менее 75%; 

не раскрыто содержание заданий;  

ответ на теоретический вопрос не конкретен, без необходимости 

переписан из учебной литературы, без адаптации к контрольному заданию; 

отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом 

задания; 

для решения задачи неправильно выбрана формула и допущены грубые 

ошибки в расчётах; 

отсутствует ответ хотя бы на один вопрос. 

8.4. Не подлежит рецензированию, контрольная работа, выполненная 

небрежно, неразборчивым почерком, а также не по заданному варианту. В 

таком случае она возвращается учащемуся с указанием причин возврата. 
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9. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

домашней контрольной работы 

9.1. Домашняя контрольная работа проводится с целью текущего 

контроля за самостоятельной деятельностью учащихся заочной формы 

обучения и её координации в межсессионный период. Контрольная работа 

выполняется самостоятельно после изучения материала дисциплины.  

Вариант контрольной работы состоит из теоретических вопросов и 

практических заданий.  

Номера вопросов и заданий определяются по двум последним цифрам 

шифра из таблицы распределения вопросов и заданий.  

Домашняя контрольная работа может быть выполнена рукописным 

способом, с использованием компьютера и принтера. 

9.1.1. Домашняя контрольная работа выполняемая рукописным способом, 

пишется разборчивым почерком в объеме 12-18 листов ученической тетради в 

клетку синими чернилами, через строчку.  

9.1.2. Домашняя контрольная работа, выполненная с использованием 

компьютера и принтера, печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297) через одинарный интервал с полями: 10 мм – правое, 20 

мм – верхнее, 20 мм – нижнее и 20 мм – левое, размер шрифта 14, тип шрифта 

Times New Roman.  

Объем контрольной работы, выполненной с использованием компьютера 

и принтера, не должен превышать 20 страниц.  

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, расположенную в нижней 

части листа, по центру.  

Контрольная работа должна быть брошюрована.  

Формулы, таблицы, рисунки выполняются согласно положению о 

стандарте организации УО "Пружанский государственный аграрно-

технический колледж". 

9.1.3. Вопросы контрольной работы следует переписывать полностью с 

указанием номеров по таблице распределения вопросов.  

В тексте можно использовать только общепринятые сокращения слов.  

Текстовая часть контрольной работы может быть снабжена графиками, 

рисунками, схемами, эскизами, диаграммами, выполненными чётко и аккуратно 

(допускается ксерокопия).  

Каждый следующий вопрос задания пишется с новой страницы. 

9.2. В конце контрольной работы приводится список использованных 

источников согласно положению о стандарте организации УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж».  

Если в работе используются выписки из правовых источников или другой 

литературы, то их заключают в кавычки, а рядом в квадратных скобках 

указывают номер источника в списке использованных источников и страницу. 

9.3. Выполненная домашняя контрольная работа датируется и 

подписывается учащимся, оформляется титульный лист.  



7 
 

Титульный лист контрольной работы оформляется по образцу в 

приложении 6. 

9.4. Выполненная в соответствии с заданием домашняя контрольная 

работа высылается в учреждение образования на рецензирование в сроки, 

установленные учебным графиком.  

По результатам выполненной домашней контрольной работы 

преподавателем пишется рецензия. 

9.5. В случае возникновения затруднений, связанных с изучением 

дисциплины и выполнением контрольной работы, учащиеся могут обращаться 

за устной консультацией в учреждение образования.  

 

10. Перечень вопросов и задач для подготовки к обязательной 

контрольной работе, экзамену 

10.1. Если учебным планом предусматривается проведение по учебной 

дисциплине обязательной контрольной работы, экзамена, то в методических 

рекомендациях необходимо привести перечень вопросов и примерный перечень 

задач, которые включены в контрольные задания.  

10.2. Вопросы и задачи должны начинаться с глагола в повелительном 

наклонении: "Опишите…", "Объясните…", "Найдите …" и т.д. 

 

11. Примерный перечень тем курсовых проектов (работ) 

11.1. Написать примерную тематику курсовых проектов (работ). 

11.2. Изложить краткие рекомендации по выполнению и оформлению 

проекта (работы) в соответствии с положением о стандарте организации 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж». 

 

12. Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся 

по учебной дисциплине  
Изложить критерии оценки в соответствии с типовой (учебной) 

программой дисциплины. 



 

Приложение 1 

 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Управление образования Брестского облисполкома 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРУЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

           

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

по учебной работе 

___________   _______________ 
подпись                      И.О.Фамилия 

«____»_____________20___ г. 

 

 

____________________________________________________________ 
 название дисциплины 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Методические рекомендации 

по изучению дисциплины и выполнению домашней контрольной работы №__ 

для учащихся заочной формы обучения 

_______________________________ 
код специальности 

____________________________________________________________ 
название специальности 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Пружаны 20   г 
 

 

 



 
 

 

 

Автор    ___________________     ____________________________________  
         подпись                                              И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

методист  

_________ _______________ 
подпись            И.О.Фамилия 

«____»    ____________   20    г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению цикловой комиссией 

преподавателей ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Протокол №___от_____________20 ____г. 
                                       дата 

Председатель  

цикловой комиссии ___________   __________________ 
                                         подпись                       И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Рецензия на методические рекомендации по учебной дисциплине 

 

Рецензенты:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»  ________   20___ г                  __________        ______________________ 
                  дата                                                            подпись                  И.О.Фамилия 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Примерный тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Время на 

самостоя-

тельную работу 

учащихся 

(часов) 

Всего В том числе 

для 

дневной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

на устано-

вочные 

занятия 

на обзор-

ные 

занятия 

на лабо-

раторные, 

практи-

ческие 

занятия 

на 

курсовое 

проектиров

ание 

Введение 

Раздел 1 

Тема 1.1 

Тема 1.2 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Тема 2.2 

       

Итого        



 

Приложение 4 

Образец 
 

Список использованных источников 

 
1. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы 

автоматического управления / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – Москва: Колос, 

2006. – 352 с.  

2. Вабищевич, А. Г. Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства: дипломное проектирование: учебное 

пособие / А. Г. Вабищевич [и др.]. – Минск: РИПО, 2008. – 223 с.  

3. Дайнеко, В. А. Электрооборудование сельскохозяйственного 

производства: пособие / В. А. Дайнеко, И. Н. Шаукат. – Минск: Беларусь, 2011. – 

286 с.  

4. Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном 

производстве: учебное пособие / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. 

– Минск: ИВЦ Минфина, 2007. – 200 с.  

5. Сорока, С. В. Особенности химической прополки озимых зерновых 

культур весной 2009 года / С. В. Сорока, Л. И. Сорока  // Белорусское сельское 

хозяйство: ежемесячный научно-практический журнал. – 2009. – № 4. – С. 50-54. 
6. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим 

доступа:http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2014. 
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Приложение 5 

Образец 
 

4. Методические рекомендации по изучению разделов, тем программы 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение  

Дать понятие о целях, 

задачах и предмете 

учебной дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины 

«Охрана труда». Предмет учебной 

дисциплины «Охрана труда». 

Методологические основы охраны 

труда. Основные понятия и 

определения. Связь учебной 

дисциплины «Охрана труда» со 

специальными и 

общеобразовательными учебными 

дисциплинами, ее роль и значение в 

системе подготовки специалистов 

среднего звена. Охрана окружающей 

среды. Энергосбережение и 

рациональное использование ТЭР 

Объясняет цели, задачи и 

предмет учебной 

дисциплины. Излагает 

основные понятия и 

определения в области 

охраны труда. 

Высказывает общее 

суждение об охране 

окружающей среды, 

энергосбережении и 

рациональном 

использование ТЭР 

РАЗДЕЛ 1 Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Тема 1.1. Организация работы по охране труда в организации 

Дать понятие о системе 

управления охраной труда 

в организации, об 

обязанностях и правах 

работодателя и 

работающих по 

обеспечению охраны 

труда, о службе охраны 

труда в организации  

Система управления охраной труда в 

организации. Вопросы организации 

охраны труда в Законе Республики 

Беларусь «Об охране труда»: 

обязанности и права работодателя по 

обеспечению охраны труда, 

обязанности работающего в области 

охраны труда, служба охраны труда 

Излагает систему 

управления охраной труда 

в организации, основные 

права и обязанности 

работодателя и 

работающих по 

обеспечению охраны 

труда, службы охраны 

труда в организации 

Практическая работа №1 Организация проведения инструктажа по охране труда в организации 

Вопросы для самоконтроля 

1.Поясните организацию общественного контроля за охраной труда на предприятии. 

2.Охарактеризуйте основные обязанности администрации и рабочих в области охраны труда. 

3.Поясните систему управления охраной труда на предприятии, и каковы основные ее задачи. 

Литература [1] , с.57-58 

Тема 1.2. Травматизм и заболеваемость на производстве 

Сформировать 

представление о 

классификации опасных и 

вредных 

производственных 

факторов, средствах 

защиты работающих 

Классификация опасных и вредных 

производственных факторов по 

природе действия. Средства защиты 

работающих: определение, виды, 

классификация средств коллективной 

защиты и средств индивидуальной 

защиты 

Высказывает общее 

суждение о классификации 

опасных и вредных 

производственных 

факторов, средствах 

защиты работающих 



 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Назовите  методы изучения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.Поясните  порядок расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве. 

Литература [1] , с.32-36;   [2] , с.60-68 



 

Приложение 6 

 
УО "ПРУЖАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

 

 

Контрольная работа  № _______ 

 

вариант № ______ 

 

____________________________________ 
фамилия 

__________________________________________ 
имя, отчество учащегося 

 ___________курса                             ______группы 

 

специальности____________________________ 

__________________________________________ 

 

Шифр учащегося (щейся)___________________ 

 

 





 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с положением о составлении методических рекомендаций по 

выполнению контрольных заданий для учащихся заочной формы обучения 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» 
 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Примечание 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с положением о составлении методических рекомендаций по 

выполнению контрольных заданий для учащихся заочной формы обучения 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» 
 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Примечание 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 


