
Методические указания по выполнению домашней 

контрольной работы 

Выполнение домашней контрольной работы дает возможность студенту 

более глубоко изучить программный материал дисциплины. 

Номер варианта соответствует индивидуальному шифру студента, который 

остается без изменений на весь срок обучения. Например, шифру 173 будет 

соответствовать вариант 73. 

В таблице распределения вопросов и задач контрольной работы в графе 

«предпоследняя цифра шифра» находите цифру 7, а в графе «последняя цифра 

шифра»  – цифру 3. На пересечении этих цифр указываются номера конкретных 

заданий. 

Индивидуальный шифр указан рядом с фамилией студента в правом 

верхнем углу при входе в систему MOODLE. Если студент обучается на двух 

специальностях, рядом с шифром будет указана буква определяющая название 

специальности. 

Во время выполнения контрольной работы необходимо придерживаться 

следующих требований: 

 ответы на вопросы выполнять в той последовательности в 

которой определены в задании; 

 вопрос, условие задачи переписывается полностью; 

 ответы на теоретические вопросы должны быть четкими и 

содержательными; 

 решение задач должно сопровождаться пояснениями; 

 по необходимости ответы могут содержать рисунки, графики, 

таблицы …, которые должны отвечать действующим стандартам; 

 в конце работы следует привести используемую литературу. 

 

 

 

 



При выполнении домашней контрольной работы в печатном виде на 

листах формата А4: 

– шрифт Times New Roman, с полуторным интервалом и полями: левое - 3 

см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см. Титульный лист считается, но не нумеруется. 

Нумерация ставится на полях страницы по середине внизу. 

– по объему работа должна быть не менее 18-20 страниц. Каждое новое 

задание контрольной работы начинается с новой страницы. 

– образец титульного листа (см. Приложение 1). 

Допускается выполнение контрольной работы в тетради в клеточку (через 

строчку, разборчивым аккуратным почерком, пастой синего цвета, оставляя поля 

для заметок преподавателя). 

Образец заполнения обложки тетради 

Шифр 420 
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Выполненная домашняя контрольная работа должна быть представлена на 

проверку (рецензию) в заочное отделение не позднее указанного срока в 

индивидуальном графике группы. 

Примечание. При выполнении курсового проекта (работы) требования по 

оформлению согласовывать с преподавателем. 


