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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рецензировании контрольных,  

курсовых работ (проектов) студентов  

в Уральском государственном экономическом университете 

 

 
 

1 Общие положения 

 

Рецензирование контрольных, курсовых работ (проектов) является одной 

из основных форм руководства самостоятельной работой студентов и средством 

контроля выполнения ими учебного плана и усвоения учебного материала в 

объеме, установленном программой. 

От правильной организации рецензирования контрольных работ и 

курсовых проектов (работ) в значительной степени зависит качество, 

планомерность и успешность самостоятельных учебных занятий студентов-

заочников. 

Рецензирование контрольных работ и курсовых проектов (работ) имеет 

целью: проверить как работает студент по данной дисциплине и насколько 

успешно он ее усваивает, указать допущенные ошибки и рекомендовать пути 

их устранения; оказать студенту помощь в овладении необходимыми навыками 

правильной организации самостоятельной работы; показать студенту методы 

использования теоретических знаний при решении практических вопросов. 
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2 Порядок рецензирования 

 

Рецензирование   каждой   контрольной   работы      или   курсового   

проекта (работы) состоит из следующего: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнение индивидуального журнала учебных поручений с 

указанием фамилии, инициалов студента, выполнившего контрольную работу 

или курсовой проект (работу). 

 

3 Методика рецензирования 

 

3.1 Выявление  и   исправление  ошибок  

  

Проверяя  работу  студента, преподаватель-рецензент должен отметить 

каждую ошибку и неточность с указанием, в чем заключается сущность 

ошибки.  

При проверке работ рекомендуется: 

 указывать положения, нарушенные студентом при выполнении 

работы: указать, если возможно, более рациональный и более короткий путь 

решения задачи; 

 указать на небрежность в изложении или оформлении, если это 

имеет место в рецензируемой работе; уточить или исправить не вполне четкие 

формулировки; подчеркнуть все замеченные орфографические ошибки и 

отметить стилистические погрешности. 

Недопустима расстановка вопросительных и восклицательных знаков 

без соответствующих разъяснений преподавателем. 
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Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы 

необходимо писать пастой или чернилами, отличными по цвету от пасты 

(чернил), которыми написана работа. 

 

3.2 Составление рецензии  

 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию на 

официальном бланке университета. Рецензия должна состоять из трех 

разделов: 

 краткого анализа положительных сторон контрольной работы, 

курсового проекта (работы); 

 подробного анализа недостатков и ошибок контрольной работы 

или курсового проекта (работы); 

 выводов и оценки работы. 

 

3.3 Анализ положительных сторон работы 

 

В первом разделе рецензии кратко указывается о достоинствах 

контрольной работы или курсового проекта (работы) и отмечаются успехи 

студента, если имеется возможность, по сравнению с предыдущими его 

работами. Положительная часть может иметь место в рецензии даже в том 

случае, если работа возвращается студенту для переделки. 

Рецензия на работу, которая не имеет отрицательных замечаний и не 

требует поправок не должна быть лаконичной и не может ограничиться 

указанием на то, что работа зачтена. В ней следует направить внимание 
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студента на хорошо усвоенные научно-теоретические положения (вопросы) 

курса и на возможность применения их в практической работе. 

 

3.4 Анализ недостатков контрольной работы 

 

Во втором разделе рецензии дается анализ и классификация ошибок, 

отмеченных в тексте работы, и перечисляются не усвоенные и недостаточно 

полно изложенные вопросы контрольного задания. Раздел должен 

заканчиваться указаниями рецензента, как улучшить дальнейшую 

самостоятельную работу по данной дисциплине. Указания должны вытекать 

из существа рецензируемой работы с учетом ее недостатков и ошибок. 

В тех случаях, когда выявленные в тексте ошибки и недостатки 

настолько серьезны, что могут помешать дальнейшему изучению курса, 

необходимо такую работу возвратить студенту для полной или частичной ее 

переработки. Следует конкретно и четко сформировать все требования, 

которые должен выполнить студент. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее не зачтенная работа. При ее рецензировании преподаватель 

должен проверить учтены ли при ее выполнении (исправлении) его указания. 

Если указания не учтены, то она вновь возвращается студенту для доработки. 

 

3.5 Выводы и оценка работы  

 

В третьем разделе рецензии даются выводы и итоговая оценка 

контрольной работы, курсового проекта (работы) в целом с учетом всех ее 

достоинств и недостатков. Контрольная работа, признанная рецензентом 
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удовлетворительной, должна оцениваться словом «зачтено»; работа, 

признанная рецензентом неудовлетворительной словом «не зачтено». 

Дифференцированная оценка не выставляется. Курсовой проект (работа) 

оценивается в случае положительной оценки - «допускается к защите», а в 

случае отрицательной оценки - «не допускается к защите». 

 

4 Стиль и оформление рецензии 

 

Рецензия должна быть написана простым и понятным для студента 

языком. Обращение следует давать во втором лице. Все замечания должны 

быть написаны тщательно и разборчиво, без вставок и сносок. Рецензия 

является строго индивидуальной. Никакие стандарты в содержании рецензии 

недопустимы. Рецензия должна быть подписана преподавателем-рецензентом 

и датирована. 

 

5 Обязанности  преподавателя - рецензента 

 

Преподаватель-рецензент, как правило, должен вести учебную работу с 

заочниками по своей дисциплине от первого до последнего контрольного 

задания. Перед проверкой работы преподаватель-рецензент обязан выяснить: 

 соответствует ли работа установленному заданию. Если работа 

выполнена студентом не в соответствии с шифром или не по действующим 

методическим указаниям, то она возвращается студенту без рецензирования. В 

этом случае на бланке рецензии преподаватель объясняет студенту причину 

возвращения и предлагает ему выполнить работу в соответствии с 

установленными правилами; 

 если при рецензировании преподаватель установил, что работа 
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выполнена студентом не самостоятельно, то она не зачитывается. Если студент, 

выполнивший работу не самостоятельно, проживает в г.Екатеринбурге, рецензент 

может вызвать его для беседы, возвратить работу и дать ему индивидуальное 

задание. Если же студент проживает далеко, то работа возвращается ему с 

рецензией, в которой указаны причины ее не зачета, одновременно с этим студенту 

может быть дано индивидуальное задание; 

 в процессе рецензирования преподаватель должен выявлять типичные 

ошибки и затруднения студентов при изучении данной дисциплины, обобщать и 

доводить их до сведения заведующего кафедрой, декана факультета, которые 

должны принять меры по совершенствованию учебного процесса по данной 

дисциплине; 

 преподаватели, рецензирующие контрольные работы и курсовые 

проекты (работы) должны вести учет своей работы и отчитываться о ней в сроки и по 

установленной форме. 

 

6 Организация работы по рецензированию контрольных работ, 

курсовых проектов (работ) студентов-заочников, учет результатов 

рецензирования 

 

Студенты должны выполнять контрольные задания согласно учебному 

графику и сдавать их на проверку (рецензирование) за 30 дней до начала 

экзаменационной сессии. Работы студентов-заочников регистрируются в деканате 

факультета в журналах учета контрольных и курсовых проектов, которые 

заводятся секретарями и контролируются методистами заочного факультета. 

Зарегистрированные работы с указанием даты сдаются для рецензирования на 

соответствующие кафедры. После проверки контрольной   работы   преподаватель   

на   бланке  университета оформляет рецензию. 
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При рецензировании курсового проекта (работы) преподаватель заполняет 

специальный бланк, который включает в себя рецензию, отметку о допуске к 

защите с указанием времени и места защиты, отметку о результатах защиты с 

подписями преподавателей. После защиты курсового проекта (работы) бланк 

рецензии как документа строгой отчетности сдается в деканат заочного 

факультета и хранится в личном деле студента. 

Результат рецензирования на основании полученной рецензии переносится 

методистом в журнал учета, а затем в учебную карточку студента.  

Контрольные работы студентов-заочников должны рецензироваться и 

возвращаться в деканат заочного факультета в течение семи дней, курсовые проекты 

(работы) - в течение четырнадцати дней. 

Присланные на рецензию работы должны возвращаться студентам-

заочникам не позднее 7 дней с момента получения их на кафедре. 

 

7 Контроль за качеством и своевременностью рецензирования 

 

Контроль за качеством и сроками рецензирования контрольных работ, 

курсовых проектов (работ), а также разработка методики рецензирования по 

отдельным дисциплинам возлагается непосредственно на заведующего кафедрой. 

Изучение качества рецензирования кафедра должна вести систематически, 

причем часть рецензий заведующий кафедрой должен проверять лично, 

остальные рецензии анализируются ответственным по заочному обучению. 

Рецензии должны периодически (1-2 раза в год) обсуждаться на заседании 

кафедры. На обсуждение могут выноситься не только те рецензии, которые не 

отвечают предъявленным требованиям, но в целях обмена опытом так же и 

рецензии, качество которых вполне удовлетворительно. 
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Опыт по рецензированию контрольных работ, курсовых проектов (работ) 

кафедра может обобщить в виде специального пособия, используемого при 

разработке методики преподавания данной дисциплины для студентов. 
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