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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО УЧЕБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
2. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ МЭИ, ПРОТОКОЛ № 07115 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
2015 ГОДА.
1. Общие положения
1.1. Контрольная работа является одной из форм аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по дисuиплинам (модулям) трудоемкостью от 3
зачетных единиu, реализуемая в письменном виде, в том числе с использованием
информаuионных технологий.
1.2. Контрольная работа отражает степень освоения студентами учебного матери
ала конкретных разделов (тем) дисuиплин (в форме развернутых ответов по вопросам.
раскрытия понятий, вьmолнения упражнений, решения практических задач и др.).
1.3. Цель выполнения контрольной работы, содержащей комплект заданий - овла
дение студентами

навыками

решения типовых расчетных или ситуаuионных задач,

формирование учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно
работать с различными источниками информации.

2. Содержание контрольной работы
2.1. Содержание заданий контрольных работ должно охватывать основной матери
ал соответствующих разделов (тем) дисциплин. Контрольные задания разрабатываются по
многовариантной системе. Варианты контрольных работ должны быть равноценны по
объему и сложности.
2.2. Содержание заданий контрольных работ и требования к их выполнению разра
батываются преподавателем дисциплины. Подготовка контрольной работы осуществля
ется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия по
соответствующей дисuиплине (модулю).
2.3. Оuенка контрольных работ студентов проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.
2.4. Требования к выполнению контрольной работы:
четкость и последовательность изложения материала в соответствии с состав
ленным планом;
наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных
источников по данной теме;
предоставление в полном объеме решений имеющихся в задании практических
задач;
использование современных: способов поиска, обработки и анализа информации;
самостоятельность выполнения.
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2.5. Объем контрольной работы не более 6 страниц, кроме выполнения заданий по
формам, установленного кафедрами образца (таблицы, графики и т.д.) при необходи
мости.
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