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Аннотация

Контрольная работа является основной формой контроля учебной работы
студентов согласно Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) и оценивает уровень знаний студента, полученных по отдельным
дисциплинам в течение семестра (года), в соответствии с  требованиями
образовательного стандарта

Контрольная работа обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования в части Государственных требований;

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду
дисциплин;

- сформированности умений применять полученные теоретические знания
по дисциплине, при решении   практических задач и выполнении лабораторных
работ;

- наличия умения самостоятельной работы с учебной литературой.
Одной из форм промежуточной аттестации является контрольная работа
Для выбора темы контрольной работы предлагается тематический список

(Приложение 1). Самостоятельный выбор темы контрольной работы  подлежит
предварительному согласованию с преподавателем

.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие положения оформления  контрольной работы

Текстовая часть контрольной работы выполняется в рукописном либо в
машинописном (компьютерном) варианте. В последнем случае текст печатается
через полтора интервала на одной стороне стандартного листа белой
однородной бумаги формата А4. Страницы должны иметь поля не менее: левое
— 20 мм, правое — 10 мм, верхнее — 15 мм, нижнее — 20 мм, кегль (размер
шрифта) - 14. Все страницы контрольной работы, включая приложения,
нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы.
Нумерация страниц производится в нижней части листа (по центру). При этом
первой страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не
ставится, а на следующей странице ставится цифра «2» и т. д.

Текст основной части контрольной работы делится на разделы (главы) и
параграфы. Названия разделов (глав) печатаются или пишутся симметрично
тексту, с равными отступлениями от краев текста, прописными буквами.
Переносы слов в заголовке не делаются, точка в конце не ставится.

Названия параграфов печатаются или пишутся строчными буквами,
первая буква — прописная. Заголовки должны иметь порядковую нумерацию и
обозначение в соответствии с обозначением, имеющимся в плане (оглавлении).
Разделы (главы) обозначаются римскими цифрами, параграфы (пункты) —
арабскими цифрами.

\ Контрольная работа выполняется в объеме не более 10–12 страниц
машинописного или набранного на компьютере текста.

1. Оформление текста
1.1  Текст выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) по

ГОСТ 2.301.
1.2. Текст выполняют с применением печатающих устройств вывода

ЭВМ (ГОСТ 2.004).
1.3.Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word

в формате *.doc или *.rtf.
1.4.  Шрифт
Тип шрифта: Times New Roman.
Шрифт основного текста – обычный, размер – 14 pt.
1.5 Шрифт заголовков разделов, структурных элементов (пункт 5.4

«Содержание»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список исполь-зованных
источников», «Приложение» – полужирный, размер – 16 pt.
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· Шрифт заголовков подразделов полужирный, размер – 14 pt
· . Межсимвольный интервал – обычный.
· Межстрочный интервал – множитель 1,15.pt.
· Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой
переносов.

2 Требования к содержанию структурных элементов текстовой части
КР

Контрольная работа должна содержать следующие структурные
элементы:

· Титульный лист (Приложение 2)
· Оглавление (Приложение 3)
· Основная часть, которая подразделяется на несколько глав (разделов)
· Заключение

· Библиографический список (Список литературы)  (Приложение 4)

2.1 Титульный лист
Титульный лист является первым листом КР.
Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

2.2Содержание
·Структурный элемент КР «Содержание» включает введение,

порядковые номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов,
за-ключение, список использованных источников, приложения с указанием их
обо-значений и заголовков. После заголовка каждого из указанных
структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на
которой начинается данный структурный элемент.

·Элемент ВКР «Содержание» размещают после содержания, начиная с
нового листа.

2.3 Введение
Во введении дается общая характеристика КР, ориентированная на

выявление профессиональных знаний, умений и навыков автора.
Раскрывается актуальность работы, формулируются цель, задачи и предмет
исследования. Могут приводиться формулировки гипотез,
методологические основы исследования, характеристика теоретических
исследований, новизна и практическая значимость.

Элемент КР «Введение» размещают на отдельном листе после
содержания.

Введение оформляется в виде текстового материала,

2.4 Основная часть
· Содержание основной части КР должно отвечать заданию и

рекомендациям, изложенным в методических указаниях по выполнению КР.
· Основная часть состоит из разделов и подразделов.



6

· В основной части работы необходимо раскрыть содержание темы.,
провести анализ литературы по тематике контрольной работы

· Изложение материала должно быть логически правильным,
аргументированным, подкрепленным ссылками на источники или выводы
ведущих исследователей.

· При оформлении основной части словосочетание «Основная часть»
не пишут.

2.5 Заключение
· Заключение должно содержать краткие выводы по результатам

выполненной работы,, итоги изучения темы, на основании источников,
литературы и собственного понимания проблемы изложить свои выводы.

· Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после основной
части

2.6 Список использованных источников
· В список включают не мене 5 источников
· Допускается располагать сведения источниках в списке:

1в алфавитном порядке;
2 по разделам;
3 по видам источников.

· Нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
· Структурный элемент КР «Список использованных источников»

размещают после заключения.
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Приложение 1
Тематика контрольных работ

Тема 1 Предпосылки философии в Древней  Индии
Тема 2. Предпосылки философии в Древнем Китае
Тема 3. Становление философии в Древней Греции
Тема 4. Философия Древнего Рима.
Тема 5.Средневековая философия
Тема 6. Философия Нового времени
Тема 7 Философия XIX веке
Тема.8.  Философия XX века
Тема.9. Русская философия
Тема 10Этапы и закономерности развития философии
Тема 11 Методы и внутреннее строение философии
Тема 12 Происхождение и устройство мира.
Тема 13 Человек и смысл его существования
Тема 14 Познание мира и истина.
Тема 15 Этика и проблема свободы.
Тема 16 Социальная философия
Тема 17 Философия и глобальные проблемы современности
Тема 18 Отличие философии от науки, искусства, религии, идеологии и ее
место в духовной культуре
Тема 19 Философия техники
Тема 20 Философия экзистенционализма
Тема 21 Философия Сократа
Тема 22 Философия Платона
Тема 23 Философия Аристотеля
Тема 24 Философия истории
Тема 25 Философия Фридриха Ницше
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Приложение 2

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Самарской области
«Борский государственный техникум»

Контрольная работа

по курсу «Основы философии»

на тему: «Социальная философия»

Выполнила: студентка  гр. № 21  Иванова К. А.

Специальность: 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства

Преподаватель: Ковалева Е.М.

с. Борское, 2021
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Приложение 3

Содержание

стр

Введение…………………………………………….

1. ……………………………………………………..

1.1……………………………………………....

1.1.2………………………………………

2………………………………………………………

2.1………………………………………………

      2.1.2………………………………………..

Заключение…………………………………………

Список использованной литературы и
источников…………………………………………

Приложение……………………………………….
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Приложение 4
(справочное)

Примеры библиографической записи

Для произведений, созданных одним, двумя или тремя авторами,
применяется библиографическая запись под заголовком, содержащим имя
лица:
1. Семенов, В. В. Философия : итог тысячелетий. Философская
психология / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т
биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ
РАН, 2000. – 64 с. – ISBN 5-201-14433-0.
2. Земсков, А. И. Электронные библиотеки : учебник / А. И.
Земсков, Я. Л. Шрайберг. – Москва : Либерея, 2003. – 352 с. – (Альманах
«Приложение к журналу "Библиотека"»). – ISBN 5-85129-184-2.
3. Бойделл, Т. Как лучше управлять организацией : учеб. пособие : пер.
с англ. / Т. Бойделл. – Москва : ИНФРА-М ПРЕМЬЕР, 2005. – 202 с.
4. Силк, Дж. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной / Дж.
Силк; пер. с англ. А. Р. Полнарева. – Москва : Мир, 1982. – 391 с.

Библиографическая запись на электронные ресурсы в целом:
1. Художественная энциклопедия зарубежного классического
 искусства
2. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и
прикладная прогр. (546 Мб). – Москва: Большая Рос. энцикл., 1996. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Интерактивный мир). Системные
требования.
3.Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс]. / под патрона-
жем Рос. акад. образования, Гос. науч. пед. б-ки. – Москва :
OIM.RU, 2000-2001. – Режим доступа: http://www.oi

http://www.oi/
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