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Положение  

о выполнении и рецензировании домашних 

контрольных работ, обучающихся заочного отделения  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации и выполнении контрольных работ 

обучающимися заочного отделения (далее – Положение) определяет организацию и 

выполнение итоговых письменных классных контрольных работ; организацию, 

выполнение и рецензирование домашних контрольных работ обучающихся заочного 

отделения КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» (далее - Колледж).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

21.12.2012;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846;  

- Уставом Колледжа. 

    1.3. Положение о домашней контрольной работе обучающихся заочного отделения 

колледжа применяется в целях установления единых критериев организации, проверки, 

оценки и оформления домашних контрольных работ, предусмотренных рабочим учебным 

планом.  

1.4. В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения 

выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном 

году не более десяти, а по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

1.5. Контроль качества и соблюдения сроков проверки (рецензирования) 

домашних контрольных работ осуществляет заведующий отделением заочного 

обучения.  



1.6. Выполнение и рецензирование домашних контрольных работ может 

выполняться с использованием всех доступных современных информационных 

технологий. 

 

2. Требования к содержанию заданий и организации проведения 

домашних контрольных работ 

 

2.1. Основной вид контрольной работы: домашняя контрольная работа (ДКР).  

2.2. Домашняя контрольная работа выполняется обучающимися в межсессионный 

период по дисциплинам циклов общеобразовательного, общегуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального 

(общепрофессиональные) и МДК. 

2.3. В целях организации выполнения домашних контрольных работ по 

конкретным учебным дисциплинам и профессиональным модулям разрабатываются 

методические указания и контрольные задания по написанию соответствующих 

контрольных работ. Рекомендации обсуждаются на заседании предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются заведующим отделением.  

2.4. Структура методических указаний по выполнению контрольных работ 

должна включать: 

 методические указания по выполнению контрольных работ; 

 требования к оформлению контрольной работы; 

тематику контрольной работы; 

 информационное обеспечение обучения. 

2.5. Методические указания по выполнению контрольных работ должны 

содержать: 

цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины; 

описание структуры контрольной работы; 

- рекомендации к работе 

2.6. В требованиях по оформлению контрольной работы необходимо указывать, в 

каком объеме и стиле должен быть изложен материал, порядок решения задач, 

оформление титульного листа, ссылки на использованные источники и т.п.  

2.7. Контрольная работа может выполняться в традиционном письменном виде, а 

также в форме реферата. 

2.8. При выполнении традиционной письменной контрольной работы 

рекомендуется использование нескольких вариантов заданий. В качестве заданий могут 



выступать традиционные вопросы по программному материалу (они должны охватывать 

основные вопросы тем, разделов.  Степень сложности всех вариантов задания должна 

быть одинаковой.  Варианты контрольной работы по одному и тому же учебному заданию 

должны быть равноценны по объему и сложности и их следует разрабатывать по 

многовариантной системе (в зависимости от объема дисциплины), но не менее чем в 10 

вариантах. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу студента, 

предполагающую самостоятельный подбор и анализ источников по проблеме, сравнение 

интерпретацию различных точек зрения, высказывание собственных оценочных 

суждений. Творческая работа над рефератом должна совершенствовать логику научного 

поиска, как через изучение готовых схем, так и путем подбора собственных логических 

связей при обобщении исходного материала. Реферат не должен сводиться только к 

простому изложению идей и принципов, подкрепленных ссылками на известных авторов, 

он также должен отражать субъективный аналитический взгляд обучающегося на тему 

исследования, иметь прикладной характер, отражать профессиональную 

заинтересованность. Контрольная работа в форме реферата должна носить 

индивидуальный характер. Тема реферата согласуется с преподавателем.  

 

3. Требования к оформлению, выполнению и  

содержанию контрольных работ 

3.1. Домашняя контрольная работа оформляется студентом в 

печатном виде, на листах формата А4 с полями. Также допускается выполнение ДКР в 

письменном виде. В работе указывается тема, план выполнения, список литературы. 

Титульный лист контрольной работы является первым листом работы, но номер страницы 

на нем не ставится. Нумерация указывается, начиная с третьей страницы.  

На титульном листе следует обозначать наименование учебного заведения, номер 

контрольной работы, наименование дисциплины, вариант, темы контрольной работы, 

сведения об обучающемся и преподавателе. (Приложение 1) 

На втором листе пишется её план с указанием страниц, на которых начинается 

изложение каждого вопроса. В тексте четко обозначается структура работы: выделяются 

её основные разделы в соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение всех 

вопросов плана. Ссылки в тексте на источники (автор, название, место и год издания, 

страницы) должны быть внутри текстовыми. 

Библиографический список использованной литературы располагается до 

приложения, при этом следует соблюдать следующие требования: список книг и статей 

дается по алфавиту; при оформлении источника указывается фамилия автора, его 



инициалы, полное название работы. Место издания, год издания, количество страниц; 

журнальная или газетная статья оформляется также, но указывается, кроме того, название 

журнала, заглавие статьи из сборника с указанием места и года издания.  (Приложение 2) 

Оформление контрольных работ должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к текстовым документам.  Работа печатается на компьютере на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм). При оформлении работы на компьютере 

используются следующие параметры: шрифт - №14 Times New Roman; междустрочный 

интервал - полуторный; абзацный отступ - 1,25 мм; размеры полей: левое - 30мм, правое - 

15мм, верхнее - 25мм, нижнее - 20мм; расстояние между заголовками и текстом – один 

интервал; заголовки разделов, подразделов, пунктов не разделяют. 

3.2 Реферат представляет собой углубленное самостоятельное изучение учебного 

материала через использование основных и дополнительных информационных 

источников. 

Основным требованием к реферату является полное и логичное освещение каждого 

пункта заданной темы. Оформление контрольных работ (рефератов) должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к текстовым документам.  

Работа печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). 

При оформлении работы на компьютере используются следующие параметры: 

шрифт – №14 Times New Roman; междустрочный интервал – полуторный; абзацный 

отступ – 1,25 мм; размеры полей: левое – 30мм, правое – 15мм, верхнее – 25мм, нижнее – 

20мм; расстояние между заголовками и текстом – один интервал; заголовки разделов, 

подразделов, пунктов не разделяют. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей 

странице.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер и 

наименование помещают над таблицей.  

Формулы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках.  

Реферат содержит: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение и список использованной литературы. Титульный лист оформляется в 

соответствии с Приложением 3.  



 

4. Проверка и оценка контрольных работ 

 

4.1. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию. 

По согласованию с Колледжем рецензирование контрольных работ может выполняться с 

использованием всех доступных современных информационных технологий. 

4.2. Рецензирование контрольных работ проводит преподаватель учебной 

дисциплины. На рецензирование контрольных работ по дисциплинам циклов: 

общеобразовательного, общегуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, профессионального 

(общепрофессиональные) отводится 0,5 академического часа; по профессиональному 

циклу, включая общепрофессиональные дисциплины, ПМ и междисциплинарные курсы - 

0,75 академического часа.  

4.3. Каждая контрольная работа проверяется преподавателем не более 7 дней. 

Общий срок нахождения домашней контрольной работы в Колледже не должен 

превышать двух недель. 

4.4. При проверке домашней контрольной работы необходимо: 

исправить и объяснить каждую ошибку, неточность по существу учебного 

материала или поставить наводящий вопрос, указать, какую тему (раздел) обучающийся 

должен изучить, чтобы восполнить пробел в знаниях; 

обратить внимание на степень самостоятельности выполнения работы, полноту 

изложения, качество и точность выполнения практических заданий, показать при 

необходимости рациональный путь решения задач; 

исправить неправильные формулировки, стилистические погрешности, 

грамматические ошибки. 

4.5. Замечания, сделанные по тексту на полях, должны быть четкими, ясными, без 

восклицательных или вопросительных знаков; написаны понятным разборчивым 

почерком, чернилами (пастой) красного цвета. Рецензия на домашнюю контрольную 

работу составляется на основании анализа содержания выполненной работы, отмеченных 

ошибок и неточностей. При составлении рецензии необходимо: 

отметить кратко положительные стороны работы; 

дать анализ ошибок, отмеченных в тексте на полях; 

перечислить не усвоенные и недостаточно полно изложенные вопросы; 

дать указания по устранению обнаруженных недостатков. (Приложение 4)  

4.6. Образовательная организация может разрешить прием на рецензирование 

домашних контрольных работ, выполненных за пределами установленных графиком 



учебного процесса сроков, в том числе, в период сессии. В этом случае, вместо 

рецензирования домашних контрольных работ может проводиться их устный прием, 

непосредственно в период сессии. На прием контрольной работы отводится одна треть 

академического часа на одного обучающегося. 

4.7. По зачтенным работам преподаватель может проводить собеседование для 

выяснения возникших при рецензировании вопросов. Дополнительная оплата за 

собеседование не предусматривается. 

4.7.  Не зачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению на 

основе развернутой рецензией, используемой для последующей работы над учебным 

материалом. Повторно выполненную контрольную работу целесообразно направлять на 

рецензирование ранее проверявшему эту работу преподавателю. Оплата за повторное 

рецензирование не производится. 

4.8. Колледж может разрешить прием на рецензирование домашних контрольных 

работ, выполненных за пределами установленных графиком учебного процесса сроков, в 

том числе, в период сессии. В этом случае, вместо рецензирования домашних 

контрольных работ может проводиться их устный прием, непосредственно в период 

сессии. На прием контрольной работы отводится одна треть академического часа на 

одного обучающегося. 

4.9. К промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся допускается при 

наличии зачтенной контрольной работы. 

4.10. Заведующий заочным отделением контролирует соблюдение 

преподавателями сроков рецензирования. 

4.10. В случае возникновения конфликтной ситуации председатели цикловых 

комиссий имеют право контроля качества рецензирования контрольных работ путем их 

повторного рецензирования. 

 

5. Оценка контрольной работы 

 

5.1 Уровень подготовки обучающихся оценивается как «зачет»/ «незачет». Контрольные 

работы по специальным дисциплинам могут быть оценены дифференцировано. 

Результаты проверки фиксируются в журнале учета домашних контрольных работ. 

5.2. Контрольная работа, выполненная небрежно, не по заданному варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до студента. В этом случае контрольная работа 

выполняется повторно. 

 

6. Права и обязанности обучающихся 



 

Права:  

7.1. Обучающийся имеет право получить у преподавателя индивидуальную 

консультацию по написанию контрольной работы.  

7.2.  Обучающийся имеет право доработать контрольную работу, если она будет не 

зачтена или при желании повысить отметку.  

7.3. При выполнении контрольной работы студент имеет право использовать 

источники помимо тех, которые указаны в рекомендациях.  

7.4.  При наличии уважительной причины студент имеет право выполнить домашнюю 

контрольную работу за пределами сроков, установленных графиком учебного процесса, а 

также в период сессии.  

7.5   Использовать собственные контрольные работы при подготовке к зачету, экзамену, а 

также непосредственно в ходе промежуточной аттестации. 

Обязан: 

7.6 Предоставить домашнюю контрольную работу на отделение не позднее чем за одну 

неделю до начала сессии, сдать контрольную работу преподавателю в срок, 

установленный педагогом; 

7.7 Выполнять требования по оформлению и написанию контрольных работ, 

оговариваемых в данном положении; 

7.8 Подать информацию на отделение о том, что по той или иной причине он не может 

выполнить домашнюю контрольную работу в срок, установленный графиком учебного 

процесса. 

8.  Права и обязанности преподавателя 

Преподаватель имеет право: 

8.1 На определение формы консультации (индивидуальная, групповая) по выполнению 

контрольных работ; 

8.2 На выбор вида, формы, содержания контрольной работы; 

8.3 Проводить собеседование по зачтенным контрольным работам для выяснения 

возникших при рецензировании вопросов; 

8.4 Не проверять контрольную работу, если она выполнена без соблюдения требований, 

изложенных в данном положении; 

8.5 Использовать контрольную работу студентов в собственной деятельности или 

рекомендовать ее для работы других студентов. 

Преподаватель обязан: 

8.6 При составлении контрольной работы руководствоваться данным положением, 

графиком учебного процесса, содержанием рабочей программы 



соответствующей дисциплины; 

8.7   Соблюдать сроки рецензирования контрольных работ; 

8.8 Самостоятельно фиксировать результаты выполнения контрольных работ студентами 

в документации; 

8.9 Составить развернутую рецензию на контрольную работу, осуществить повторное 

рецензирование не зачтенной им работы. (Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа контрольной работы 
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Приложение 2 

Образец информационного обеспечения контрольной работы 

 

Книги с одним автором:   

 

В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательств (один город 

и два издательства, несколько городов со своими издательствами, отсутствие сведений об 

издательстве).   

 

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая 

половина XX – начало XXI вв.) : учебное пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. – Москва : 

МГУКИ, 2010. – 212 с. – ISBN 987-5-9772-0162-9. – Текст : непосредственный.   

При наличии сведений об издании: 

 Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : 

учебное  пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. –396 с. – 

ISBN 978-5-89349-622-2. – ISBN 978-5-02-033000-9. – Текст : непосредственный.   

При наличии серии:  

Алешина, Л. С. Ленинград и окрестности : справочник-путеводитель / Л. С. Алешина. – 3-

е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион,1990. – 479 с. : ил. – 

(Памятники искусства Советского Союза).  – ISBN 5-210-00125-3. - Текст : 

непосредственный.   

Без издательства:   

Симоненко, В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : графическое 

пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с.: ил. – Текст : 

непосредственный.   

Книги с двумя авторами:   

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / Г.Г. 

Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 978-5-93437-

164-8. – Текст : непосредственный.   

Книги с тремя авторами:   

Гриханов,  Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гриханов, Н. З. 

Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. – ISBN 978-5-

7510-0404-0. – Текст : непосредственный.   

Книги с четырьмя авторами Описываются под заглавием. За косой чертой 

указывают всех авторов.   

Информационно-библиографическая культура : учебное пособие / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2017. – 203 

с. – ISBN 978-5-94708-243-2. – Текст : непосредственный.   
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Книги с пятью и более авторами:  Описываются под заглавием. Допускается сокращать 

– перечислить первых 3-х с обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, привести 

всех авторов.   

Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное  пособие / В. С. Кунарев, И.И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учебно-методическое объединение по 

направлениям педагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – 

Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-

5-8064-1465-7. – Текст : непосредственный.                         или Физическая культура и 

здоровый образ жизни : учебное пособие / В. С. Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. 

Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учебно-методическое объединение по 

направлениям педагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – 

СанктПетербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-

5-8064-1465-7. – Текст : непосредственный.   



Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):    

Знаменитые музеи-усадьбы России / составитель И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-

Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6.   Мир и война : очерки из истории 

русской советской драматургии 1946–1980 гг. / РАН, Гос. ин-т искусствознания ; 

ответственный редактор  И. Л. Вишневская. – Москва : Ленанд, 2009. – 289 с. – ISBN 978-

5-9710-0237-6. – Текст : непосредственный.   

Сборники без общего заглавия:     
Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. 

Побежденный Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения 

маленького актера ; Дом с волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 

542 с. – Текст : непосредственный.   

Кнебель, М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учебное 

пособие / М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва :  ГИТИС, 2010. – 422 с. – 

ISBN 978-5-91328-067-1. – Текст : непосредственный.   

Тома многотомного издания:   
 Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. Письма, 1905–

1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – ISBN 5-85050-687-X. – 

Текст : непосредственный.   

Диссертации и авторефераты:    
Прозоров, И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная библиография 

(1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : диссертация кандидата 

педагогических наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; научный руководитель О. Н. 

Ильина ; СПбГУКИ. – СанктПетербург, 2010. – 361 с. – Текст : непосредственный.   

Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 

автореферат диссертации доктора культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; 

СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с. – Текст : непосредственный.   

Словари и энциклопедии:   Новейший культурологический словарь : термины, 

биографические справки, иллюстрации / составители  В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. 

Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.– 

Текст : непосредственный.    

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / редактор А. Д. 

Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-041-9. – 

Текст : непосредственный.   

Стандарты:    
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : дата 

введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. – Изд. 

официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с.– Текст : непосредственный.   

Законодательные материалы:   

 Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – 

Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный.   

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. – Текст : непосредственный.   

Сериальные ресурсы  

Газеты Беспартийная газета : костромская областная общественно-политическая газета  / 

учредитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – Еженед. – 

Текст : непосредственный.   
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2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1 (105) – 52 

(156). – 50 000 экз.   



Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредитель Пушкарев С. Н. – 

2016, 6 апр. –   . – Феодосия, 2016 –   . – 36–44 полосы. – Еженед. – Текст : 

непосредственный. 2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз.   

Журналы   

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский 

государственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; 

учредитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014 –  . – 

Орел, 2014 –  . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный. 2014, 

№ 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115 экз.   

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный 

университет им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В.Жилавская (главный 

редактор) [и др.]. – Москва, 2014  – . – Ежемес. – ISSN 2313-755X.  - URL: 

http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный.   

Статьи.  Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах.   

Статьи из книг:   

Минкина,  В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А. Минкина, 

Н. В. Рудакова. - Текст : непосредственный // Справочник информационного работника / 

редакторы Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410.   

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев. - Текст : 

непосредственный  // «Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – СанктПетербург, 

2010. – С. 352–354.   

Статьи из журналов и газет:   Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II 

Стюарта / Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. Сысоева, Е. А. 

Роль библиотечного фонда в формировании правовой, технологической и графической 

культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. Непобедный // 

Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.   

Изоиздания   

Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репродукций 

графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : МХК «Осанна», 

2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. ил. ; 30х22 см.– ISBN 978-5-901293-09. – 

Изображение (неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.   

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких : 1–3года / 

главный редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1кор. ([20] отд. 

л.) : цв. ил. ; 22х16 см. – (Мир вокруг меня). – ISBN978-5-906929-27-3. – Изображение 

(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.   

Нотные издания   

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой иОсипа 

Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. – Москва : 

Композитор, 2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д.12070. – Музыка 

(знаковая) : непосредственная.   

Рахманинов, С. В. Три русские песни : переложения для фортепиано и хора / С. В. 

Рахманинов. – Москва : Золотое Руно, 2007. – 24 с. : нот. - ISBN 978-5-9018-64441. – 

Музыка (знаковая) : непосредственная.   

Картографические издания   

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, 

оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:43 500 

000. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-

89485-218-8. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное.   

Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию «РУЗ 

Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Москва : РУЗ Ко, 

2016. – 1 к. : цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города России). – 



Двусторон. печать. – 1000 экз. – ISBN 978-5-89485-322-2. – Изображение 

(картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.   

Аудиоиздания   

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; 

читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – Загл. с 

титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.   

«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск / «Аквариум». – Москва : 

Мистерия звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2.  – Музыка 

(исполнительская) : аудио.   

Видеоиздания   

Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван» / 

авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарковский ; 

оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. 

Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : 

Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, 

зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео.   

Электронные ресурсы:   

Мультимедийные электронные издания   

Романова, Л. И. Английская  грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова.– Москва : 

Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение. Устная речь : электронные.   

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С,2016. – CD-

ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-59677-2375-9. – Текст. 

Изображение. Устная речь : электронные.   

Компьютерные программы   

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнегомоделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С,2017. 

– 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная 

программа : электронная.   

Сайты в сети «Интернет»   

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019).   

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 

электронный.   

Статьи с сайтов Порядок присвоения номера ISBN. - Текст : электронный // Российская 

книжная палата : [сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 

22.05.2018).    

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за 

рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. Текст : электронный // Социальные науки: social-

economicsciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований). 

- URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_ Fedoseeva_2.pdf  (дата обращения: 

04.06.2018).   

Песня с сайта   

Богословский,  Н. Любимый город : [песня] / Никита Богословский, слова Евгения 

Долматовского ; исполняет Марк Бернес. – Музыка  : электронная // Музофон : [сайт]. – 

2013-2019. – URL : http://muzofon.com/search/Бернес% 20любимый%20город  (дата 

обращения: 15.09.2019).   

Немузыкальная (звуки) звукозапись с сайта   

Звуки магии и волшебства : [звукозапись]. – Звуки : электронные // NoiseFX.ru : 

Шумотека. Онлайн коллекция звуков : [сайт]. – 2015. – URL:  http://noisefx.ru/skachat-

zvuki-volshebstva.html (дата обращения: 19. 08. 2018).   



Музыкальная звукозапись  (минусовка) с сайта   

Веселая музыка для конкурсов : [звукозапись]. – Музыка : электронная // iPlayer.fm. : 

[сайт]. – 2017. - URL: https://ipleer.fm/q/%D0%B2%D0% B5%D1%81%D1%  (дата 

обращения: 23.01.2018).   

Фильм с сайта   

Сталкер : худож. фильм / авт. сценария: братья Стругацкие ; реж. А. Тарковский ; в ролях: 

А. Фрейндлих, А. Кайдановский, А. Солоницын [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – 

Изображение : электронное // Youtube.ru : [видеохостинг] :  [сайт]. – 2014. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=mME1YTMKdDU&t=51s (дата обращения: 12. 04. 2018).  

– Фильм снят в 1979 г.    

Книги из ЭБС    
Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. – 3-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – URL:  https://e.lanbook.com/book/112770 (дата 

обращения: 24.05.2019). – Режим доступа: по подписке СПбГИК.   

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н. Карпова 

; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им. И. Герцена, 2011. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 (дата обращения: 23.03.2019). – 

Режим доступа: по подписке СПбГИК.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец титульного листа контрольной работы (реферата) 

 

 

Министерство культуры Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский колледж культуры и искусства 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

по дисциплине 

 

Тема _________________________________________________________ 

 

 

                                            

 

                                            Выполнил(а): 

                                                                Ф.И.О. __________________ 

                                                                 Курс, специальность ______ 

                                                                  ________________________ 

                                           Преподаватель: 

                                                                 Ф.И.О. __________________ 
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Министерство культуры Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минусинский колледж культуры и искусства 

 

 

 

 

  Рецензия на контрольную работу № 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дисциплине _______________________________________________________________   

Студента (ки) ________________________________________________________________ 

Специальности _______________________________________________________________ 

Тема: ________________________________________________________________________ 

Достоинство работы (соответствие содержания заданию; постановка цели; 

последовательность изложения материала; логичность мышления; научное обобщение; 

теоретическая обоснованность выводов; практическое результатов работы; грамотное 

использование источников информации, использование цитат, фактов оформленных с 

помощью библиографических ссылок; самостоятельная точка зрения по данному вопросу; 

эрудированность студента) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки работы (как по оформлению, так и по содержанию) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Общее заключение и оценка контрольной работы _______________________________ 

 

Преподаватель _________________ 

Дата __________________________ 

Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


