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Методические указания по выполнению контрольной работы 
составлены в соответствии с действующим законодательством Российский 
Федерации, внутренними локальными нормативными актами АНО ВО 
«МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными 
планами по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-
педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 
«Социальная педагогика», уровень высшего образования - бакалавриат, 
(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 
современного академического образования» Л.В. Астаниной 30.06.2018 г., 
одобренными на заседании Ученого совета от 30.06.2018 (протокол № 2). 

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную 
Институтом образовательную программу в части методических указаний в 
течение 2018/2019 учебного года: 

При реализации образовательной организацией основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.02. Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
(направленность (профиль) подготовки: «Социальная педагогика», (заочная 
форма обучения) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, 
локальными нормативными актами образовательной организации при 
согласовании со всеми участниками образовательного процесса 
образовательная организация имеет право внести изменения и дополнения в 
разработанные ранее методические указания в течение 2018/2019 учебного 
года. 

Методические указания одобрены на заседании Ученого совета 
Института (протокол № 2) и утверждены Первым проректором 30.06.2018 г. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы: одобрены на 
заседании кафедры педагогики и психологии от 29.06.2018 (протокол № 4); 

 

Заведующий кафедрой __________________ /Е.Г. Денисенко/ 

 



Методические  указания по написанию и оформлению 

контрольной работы  

 

Выполнение контрольной работы является важной частью учебного 

процесса по изучению дисциплины. Методические рекомендации 

предназначены для обучающихся. Рекомендации определяют порядок 

выбора темы исследования или вариантов вопросов, требования по 

подготовке контрольной работы. Изложены правила оформления источников 

и литературы, общие требования к оформлению работы.  

Выполнение контрольной работы преследует цель – развить у 

обучающегося навыки самостоятельного изучения и анализа психолого-

педагогической литературы, формирования стремления и умения применять 

достижения данной науки в социально-педагогической деятельности. 

Контрольная работа является своеобразным отчетом обучающегося о 

его самостоятельной работе по изучению дисциплины в межсессионный 

период и выполняется по предложенным темам, либо варианту, который 

содержит перечень вопросов. 

Контрольная работа состоит из нескольких вопросов, либо темы 

исследования. Кроме того, контрольная работа может быть представлена в 

виде тестовых заданий в СДО.  

При подготовке к выполнению контрольной работы необходимо 

изучить рекомендованную литературу и отобрать материал, необходимый 

для раскрытия темы в соответствии с примерным планом. При этом 

допускается составление собственного плана при условии всестороннего 

раскрытия содержания темы работы. 

Приступая к выполнению контрольной обучающийся должен знать, 

какие требования к ней будут предъявлены. Важнейшими из них являются: 

- высокий научно-теоретический уровень: использование основных 

законов, категорий изучаемой учебной дисциплины, оптимальное 



соотношение теоретического и фактического материала, связь теоретических 

положений с современной жизнью; 

- применение разнообразных методов научного исследования: анализа 

литературных источников, документов, наблюдения, беседы, опроса, 

тестирования и др.; 

- творческий подход к написанию работы: использование 

оригинальных источников, материалов экспериментов, социологических, 

психологических исследований, нестандартное изложение содержания, 

самостоятельность выводов, конкретность практических рекомендаций и т.п.; 

- грамотное оформление работы: четкая структура, правильное 

оформление библиографических ссылок на документы, список литературы, 

аккуратность исполнения. 

Контрольную работу обучающийся выполняет самостоятельно.  

Выполнение контрольной работы является результатом (наряду с 

промежуточной аттестацией)  процесса обучения  и показателем уровня 

подготовки обучающегося, владения им не только теоретическими  

знаниями, но и навыками научно-исследовательской работы. 

Общие требования к контрольной работе. 

Выполнение контрольной работы  включает следующие этапы: 

- выбор темы ,либо варианта; 

- разработка рабочего плана; 

- изучение источников и литературы, их анализ, сбор и 

обобщение материала по теме; 

- разработка основных теоретических положений, формулировка 

практических выводов и рекомендаций; 

- оформление и сдача работы. 

 Написание контрольной работы имеет цель: 

- систематизировать, закрепить, расширить теоретические и 

практические знания по изучаемой дисциплине; 



- выработать у обучающегося умение применять полученные в 

процессе обучения знания при решении научных и практических задач; 

- развить навыки самостоятельной научной работы и овладеть 

методикой проведения исследований при осуществлении психолого-

педагогической деятельности; 

Контрольная работа – самостоятельное научное исследование, которое 

представляет собой сочетание теоретического освещения вопросов темы с 

анализом практики. Работа должна свидетельствовать об индивидуальном 

подходе автора к научному освещению проблемы, оценкам существующих 

мнений.  

Выбор темы. 

Тема контрольной работы должна быть выбрана обучающимся 

самостоятельно. Тематика работ разрабатывается и утверждается на кафедре 

педагогики и психологии. Тема выбирается обучающимся из предложенного 

в перечня.  

Подготовка контрольной работы. 

 При написании контрольной работы студент должен: 

- всесторонне изучить выбранную проблему, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

- подобрать и проанализировать источники  и научную литературу по 

теме; 

- сформулировать собственное видение по рассматриваемой проблеме, 

определить свое отношение к существующим научным позициям, 

концепциям, практике; 

- выработать свои предложения и рекомендации.  

При написании работы используются следующие источники и 

литература: источники, научная и научно-практическая литература, 

материалы практики, психолого-педагогические, педагогические, 

психологические, социологические материалы, статистические данные и 

другие источники, с обязательной сноской на источники официальной 



публикации или на единицу хранения, Интернет-ресурсы.  Все подстрочные 

сноски и итоговый список источников и литературы должны быть 

представлены в полном библиографическом описании в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Подбор и анализ информационных материалов один из наиболее 

трудоемких этапов работы обучающихся. В ходе сбора материала важно 

ознакомиться с различными документами, научной и специализированной 

литературой.  

Содержание контрольной работы должно соответствовать ее теме и 

плану. 

 

Требования к содержанию  контрольной работы. 

КРЗ имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- основной текст; 

- выводы; 

- список источников и литературы (библиография). 

Форма титульного листа прилагается (см. приложение 1). 

Материал должен быть логически разделен.  

Структура контрольной работы включает в себя: титульный лист (1 

стр.); план (1 стр.); основная часть, состоящая из 2-3 вопросов (5-15 стр.); 

выводы (1-2 стр.); список использованной литературы (1-2 стр.).  

Объем контрольной работы не должен быть больше 20 страниц. 

Оформление контрольной работы работы. 

Текст печатается на листах стандартного формата, шрифтом 14 

Times New Roman с междустрочным интервалом 1,5 (полуторным) и с 

интервалами перед/после абзаца 0,0, подстрочные ссылки (сноски) – 

шрифтом 10 через одинарный интервал и с интервалами перед/после 

абзаца 0,0. При выравнивании текста устанавливается значение «по 

ширине» и применяется ко всей работе, за исключением титульного 



листа. Отступ «первая строка» по всему тексту обязателен и должен 

составлять 1,25 см.  

Текст пишется на одной стороне стандартного листа размером 210-

297мм. При его написании соблюдаются следующие размеры полей: 

слева 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу (от последней строки текста 

примечания или сноски) - по 20 мм от кромки листа.  

Сноски применяются и печатаются на тех страницах, к которым 

относятся, со сквозной нумерацией.  

Текст  работы должен быть тщательно выверен обучающихся на 

предмет стилистических, логических, орфографических и пунктуационных 

ошибок. Стиль изложения текста – научный. Не допускается наличие 

публицистических и художественных отступлений.  

В работе используется общая нумерация страниц, должен 

располагаться внизу справа (простой номер 3). 

Критериями оценки  работы являются: 

- научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы; 

- использование источников; 

- творческий подход к разработке темы; 

- правильность и научная обоснованность выводов; 

- стиль изложения; 

- аккуратность в оформлении работы и соблюдение всех 

требований. 

Невыполнение  или ненадлежащее выполнение контрольной 

работы является основанием для недопущения студента к 

промежуточной аттестации.  

 
 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы обучающийся 

имеет право на повторную защиту после доработки и внесения исправлений, 

но не более одного раза в сроки, определяемые кафедрой. 



 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

оценка Критерии оценки 

«зачтено» ! Контрольная работа представлена в виде аккуратно 
оформленного текста, без грамматических ошибок 
! Объем контрольной работы соответствует поставленной 

цели, теме задания, времени, отведенному на изучение темы. 
! Содержание материала отражено достаточно полно, 

структурировано, без потери основных положений. 
! Выполнены все требования к написанию контрольной 

работы: обозначена проблема, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению,  
! Обучающийся продемонстрировал ориентировку в 

различных источниках (учебники, учебные и методические 
пособия, медиа-пособия, современные цифровые 
образовательные ресурсы и др.), в тексте имеются ссылки на 
подходящие источники. 

«не 
зачтено» 

! Объем и содержание конспекта не соответствует 
поставленной цели, теме задания, времени, отведенному на 
изучение темы. 
! Содержание материала отражено фрагментарно, с потерей 

основных вопросов темы, без внутренней логики 
 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

оценка Критерии оценки 

 «отлично» от 86 до 100% правильных ответов 

«хорошо» от 66 до 85% правильных ответов 

«удовлетворительно» от 51 до 65%  правильных ответов 

«неудовлетворительно» правильных ответов менее 50% 

 



Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 
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Контрольная работа  

по дисциплине: 

 

на тему:  

«___________________________________________________» 

 

 

 

 

Дата сдачи «___»_________201_ г. 

 
 

Выполнил(а)____________       Иванов(а) С. А. 
Проверил_____________                                                          Петров М.Ю. 
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