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1 Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы

БД.01 Русский язык изучается обучающимися по заочной форме по специальности
21.02.15 Открытые горные работы.
Согласно учебным планам по данной дисциплине студенты выполняют домашнюю
контрольную работу.
Задачи изучения дисциплины вытекают из федеральных государственных требований к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования. Контрольная работа по русскому языку для студентов
заочной формы обучения позволяет выявить умение самостоятельно работать с
теоретической и справочной лингвистической литературой, а также способствует
формированию навыков по разрешению лингвистических сложностей, связанных с
орфографией, пунктуацией и культурой речи.
Контрольная работа состоит из ответов на 25 заданий, списка использованных
источников.
Вариант контрольной работы соответствует номеру варианта, присвоенному
студенту при поступлении. Студенты должны быть внимательными при определении
варианта. Работа, выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без
проверки и оценки. В случае номера нумерации варианта более чем предложено,
необходимо выбрать по последней цифре, то есть, например 125 вариант – выполняется 5
вариант.
Оформляется титульный лист, где указываются: фамилия, имя и отчество студента,
наименование дисциплины в соответствии с учебным планом, вариант контрольной
работы.
Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком.
Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Писать работу рекомендуется
чернилами одного цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется.
Контрольная работа выполняется в тетради в линейку (рукописный текст) или на формате
А4 (печатный текст), сдается на отделение в бумажном виде, оформленная по ГОСТу.
Для выполнения заданий по орфографии кроме орфографических словарей
необходимо использовать любые справочники, где представлены основные правила
русской орфографии и пунктуации. При выполнении работы задания в тетрадь
переписывать не нужно. Записывать номер задания и его выполнение с объяснением (если
оно требуется в формулировке самого задания).
На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение
(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа
возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению
недостатков. Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным
преподавателем, и отсылает вместе с первой на проверку.
При получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно
ознакомиться с исправлениями и замечаниями, прочитать заключение преподавателя,
сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал.

