
4. Основные требования к содержанию и оформлению  

домашних контрольных работ на заочном отделении 

4.1. Самостоятельность разработки темы на основе углубленного изучения 

первоисточников и литературы к ней. 

4.2. Четкость и последовательность изложения материала в соответствии с самостоятельно 

составленным планом; в текстовой части каждый вопрос плана должен быть выделен 

отдельно; обобщение и выводы. По объему ДКР должна быть не более 10-15 страниц 

печатного текста. 

4.3. Правильность оформления приведенных в работе цитат и сносок. 

4.4. Наличие и правильное оформление списка литературы (с точными 

библиографическими данными), которую студент изучил и использовал при написании 

контрольной работы. 

4.5. На титульном листе указывается название учебного заведения, специальность; 

название дисциплины, по которой написана контрольная; курс, группа; фамилия, имя и 

отчество студента (приложение №1). 

4.6. Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с соблюдением 

полей: слева – 30 мм,  справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм.   Нумерация страниц в 

работе – сквозная. Номера страниц проставляются арабскими цифрами  без точек, дефисов 

и каких-либо других знаков в центре верхнем  поле листа.  Нумерации подлежат все  листы    

работы, начиная с титульного и включая приложения.   

На первых двух листах  (титульный лист и содержания)   номера страниц  не проставляются, 

а лишь учитываются в общей нумерации.  

4.7. Сам текст работы печатают через 1,5 интервала с использованием шрифта  Times New 

Roman 14, за исключением титульного листа. Разрешается использовать компьютерные 

возможности (курсив, полужирный шрифт, подчеркивание, разрядка текста и др.) для 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, ключевых словах.  

Текст должен быть форматирован «по ширине» (т.е. выровнен  по вертикали,  как с левой, 

так и с правой стороны листа),  абзацный отступ - 1,25см (5 знаков). Вся работа выполняется 

в одном (черном) цвете, за исключением рисунков, которые могут быть и цветными.   

4.8 Подшивка контрольной работы осуществляется иголкой и белой ниткой. На левом поле 

выбираем средину листа и делаем отступ в право на 15мм и это первое отверстие, от него в 

верх и вниз отступаем по 30 мм. делаем 2 отверстия и прошиваем работу. На обратной 

стороне контрольной работы концы нитки следует выпустить из центрального отверстия и 

завязать их узлом. Оставлять необходимо около 5 — 6 см свободного конца. Следует 

опечатать контрольную работу  наклейкой из бумаги с надписью. Прошнуровано, 

пронумеровано и скреплено личной подписью на ___листах. Наклейка с заверительной 

надписью может иметь размеры примерно 4 на 5 — 6 см. Наклеивают лист так, чтобы он 

закрыл узел и часть длины нитей. Концы нитей обязательно должны быть свободны 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Образец титульного листа домашней контрольной работы 

 

Автономная некоммерческая  

образовательная организация   

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский полицейский колледж»» 
 

 

 

Домашняя контрольная работа  

 

По учебной дисциплине (МДК)_____________________ 

 

Тема:___________________________________________ 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Руководитель:                     Т. В. Торопова 

        

 

Выполнил студент группы № 27 _____________________ Я. Н. Мащалгина 

заочного отделения  
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