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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об организации и проведении контрольных срезов знаний 

обучающихся (далее — Положение) определяет содержание и порядок проведения 

контрольных срезов знаний обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Белореченский 

индустриально-технологический техникум» (далее — Техникум). 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №464 об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Контрольный срез знаний студентов - составная часть внутреннего мониторинга 

качества знаний студентов. 

Ответственными за проведение контрольных срезов знаний являются методисты, 

председатели методических объединений, заместитель директора по УР. 

Основными принципами проведения контрольных срезов  знаний  являются 

объективность, гласность, компетентность, соблюдение норм педагогической этики. 

 

2.Цели и задачи 

 

2.1 Целями проведения контрольных срезов знаний являются: 

- совершенствование деятельности техникума по   предоставлению   

образовательных услуг; 

- выявление и объективная оценка уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС); 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся; 

- установление фактического уровня овладения практическими навыками по 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

- выявление недостатков в организации образовательного процесса и 

корректировка действий, направленных на их устранение; 

- укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей и 

обучающихся за результаты своей деятельности; 

- оценка успеваемости выбранных форм, методов учебной деятельности. 

 

2.2 Необходимость проведения контрольных срезов знаний определяется: 

- мониторингом качества подготовки специалистов; 

- результатами текущей и промежуточной аттестации обучающихся; 

- подготовкой материалов к аттестации преподавателей; 

- подготовкой материалов к процедуре самообследования, аккредитации 

Техникума. 

 

3.Организация проведения контрольных срезов знаний 

 

3.1 Администрация Техникума самостоятельно определяет количество и 

наименование учебных дисциплин и профессиональных модулей по каждой основной 

профессиональной образовательной программе (далее ОПОП) для проведения 

контрольных срезов знаний. 



3.2 При выборе учебных дисциплин и профессиональных модулей для 

контрольного среза знаний администрация Техникума руководствуется следующим: 

- значимость   учебной    дисциплины    или   профессионального   модуля    при 

профессиональной подготовке; 

- количество учебного времени, отведенного на изучение учебной дисциплины 

или профессионального модуля; 

- завершенность изучения yчeбной дисциплины  для профессионального модуля 

в соответствии с рабочим учебным планом. 

3.3 Формы и периодичность проведения контрольных срезов знаний определяется 

администрацией  Техникума совместно с председателями методических объединений в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

3.4 Контрольные срезы знаний проводятся ежегодно в сроки, определяемые 

администрацией Техникума. 

3.5 В течение учебного года могут проводиться внеплановые административные 

контрольные срезы знаний по представлению заместителя директора по учебной работе, 

методиста, председателя методического объединения. В этом случае издается приказ на 

проведение административного контрольного среза знаний. 

3.6 Содержание контрольных срезов знаний должно соответствовать объекту 

изученного материала на момент проведения среза знаний и учитывать проверку 

обязательных результатов, заявленных в ФГОС. 

3.7 На основания отбора учебных дисциплин и профессиональных модулей, с 

учетом рабочего учебного плана, председатели методических объединений составляют 

график проведения контрольных срезов знаний. 

3.8 Составленный график проведения контрольных срезов знаний 

согласовывается на заседании Методического совета Техникума и утверждается 

директором (Приложение 1). 

3.9 С графиком проведения контрольных срезов знаний должны быть ознакомлены 

все преподаватели Техникума, преподающие учебные дисциплины и профессиональные 

модули по которым запланированы срезы знаний. 

3.10 Утвержденный график проведения контрольных срезов знаний размещается на 

информационном стенде. 

3.11 Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатывают  контрольные задания для проведения среза знаний (не менее 25 

вариантов), согласовывают их на заседании методического объединения и утверждают у 

заместителя директора по учебной работе. 

3.12 Содержание контрольного среза знаний должно соответствовать объему 

изученного материала на момент его проведения, и оформлено в соответствии с 

требованиями (Приложение 2). К контрольным срезам знаний прилагаются эталоны 

ответов и критерии оценок. 

3.13 Все варианты заданий контрольных срезов должны быть предоставлены 

методисту не позднее чем за 1 неделю до даты проведения контрольных срезов знаний, 

хранятся в методическом кабинете и до сведения обучающихся не доводятся. 

3.14 Контрольные срезы знаний могут проводиться посредством: 

- тестирования (в т. ч. компьютерного); 

- письменной контрольной работы; 

- билетов, содержащих задания, требующие демонстрации практических 

навыков. 

3.15 Контрольные срезы знаний проводятся преподавателем, ведущим учебную 

дисциплину или профессиональный модуль в присутствии представителя администрации 

или председателя методического объединения. 

3.16 Длительность контрольного среза знаний не может превышать 45 минут. 

3.17 Критерии оценивания контрольных срезов знаний должны быть прописаны в 

оценочных средствах. 

3.18 Результаты контрольных срезов знаний фиксируются преподавателем в 

ведомости (Приложение 3). 



З.19 Кураторы учебных групп обязаны обеспечить явку обучающихся на 
контрольный срез в количестве не менее 90% от общего чис~а. Все отсутст~ующие 
студенты должны представить оправдательные документы и проити контрольным срез в 

течение двух недель. 

4. Анализ результатов контрольных срезов знаний 

4.1 По результатам контрольных срезов знаний преподавателем проводится анализ 

(Приложение 4, 5) 
4.2 На основании анализа преподаватель составляет для своей работы план 

корректирующих действий по результатам контрольного среза знаний, который может 
содержать следующие направления: 

внедрение изменений в методику преподавания; 

проведение дополнительных консультаций; 
индивидуальная работа с обучающимися; 
организация самостоятельной работы обучающихся и т.д .. 

4.3 Результаты контрольных срезов знаний анализируются на заседаниях 

методических объединений и методического совета. 
4.4 По результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 
планирование и прогнозирование развития Техникума, выявляются и анализируются 
причины, обусловившие полученные результаты, факторы, влияющие на уровень 

подготовки обучающихся конкретной учебной группы, определяются пути и способы 
оптимизации учебного процесса. 

5.Делопроизводство 

5.1 Результаты контрольных срезов знаний по каждой 

специальности/профессии оформляют в виде папки контрольных срезов знаний, в 

которую включают: 

копия приказа о проведении контрольных срезов знаний; 

-график проведения контрольных срезов знаний; 

оценочные средства для проведения контрольных срезов знаний; 

ведомости контрольных срезов по каждой дисциплине/ПМ · 
' протоколы результатов контрольных срезов знаний; 

аналитическая справка. 

5.2 Оформленные папки контрольных срезов знаний хранятся в методическом 
кабинете в течение 3 лет, затем уничтожаются в установленном порядке. 

5.3 Результаты контрольных срезов знаний учитываются при оценке деятельности 
преподавателя для определения в период аттестации. 

6.Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение принимается Педагогическим советом на 

неопределенный срок. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открьпым 
голосованием на заседании Педагогического совета и утверждаются в установленном 

порядке. 

6.3 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Техникума. 

Согласовано: 

Заместитель директора 

по учебной работе 

cX'r;I П.В.Печею,н 11 



                                                                                                                                                                                    Приложение1   
 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора  

по учебной работе 

___________П.В.Печенкин 

«__»__________20__г. 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ ЗНАНИЙ 

 

Специальность/профессия Курс Группа Дисциплина/профессиональный 

модуль 

Дата Время Кабинет 

       

       

       

 

 

Методист 

 

Председатель методического объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор ГБПОУ  КК БИТТ 

______________ Р.С. Мадельян 

«__» ________ 20__ г. 



 

Приложение 2     

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

К КОНТРОЛЬНОМУ СРЕЗУ ЗНАНИЙ 

на___семестр 20__/20__ учебного года 

 

по учебной дисциплине, ПМ___________________________________ 

специальности/профессии_____________________________________ 

для___курса, группы/групп___________________________________ 

Преподаватель_____________________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                       

на заседании методического объединения    

протокол № __ от «___»________20__г. 

Председатель МО________Ф.И.О. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

заместитель директора  

по учебной работе 

______________ П.В.Печенкин 

«__» ________ 20__ г. 



 

Требования к оформлению оценочных средств для проведения 

контрольного среза знаний 

 
Оценочные средства разрабатываются в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине, ПM. 

Объем материала для составления оценочных средств должен соответствовать 

объему изученного (пройденного) материала по дисциплине, ПМ. 

Оценочные средства должны содержать титульный лист, пояснительную записку, 

задания для выполнения студентами, эталоны ответов. 

В пояснительной записке указывается: 

- назначение оценочных средств; 

- на основе какой программы они разработаны; 

- время выполнения задания; 

- критерии оценки; 

- форма проведения контрольного среза знаний (тестирование, контрольная 

работа, выполнение практического задания и т.д.). 

Вопросы и задания для выполнения студентами должны иметь четкие 

формулировки, исключать двойное толкование. Эталоны ответов необходимы для 

осуществления проверки выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3     

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского Края  

«Белореченский индустриально-технологический техникум» 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО СРЕЗА ЗНАНИЙ 

 
Специальность/профессия______________________________________________________ 

Дисциплина/МДК/ПМ_________________________________________________________ 

Преподаватель:_______________________________________________________________ 

Дата:_______________________ 
№ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
№ 

варианта 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

 

Преподаватель __________________  ______________________ 
                                           (подпись)                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4     

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского Края  

«Белореченский индустриально-технологический техникум» 

 

 

АНАЛИЗ 

результатов выполнения контрольного среза знаний 

 
Специальность/профессия  

(код, наименование)_________________________________________________________ 

Группа____________ 

Дисциплина/МДК/ПМ_______________________________________________________ 

Преподаватель______________________________________________________________ 

Дата______________ 

 

Результаты: 

Всего обучающихся в группе:__________ 

Не явились:_________. Из них: 

по уважительной причине:______(____%) 

без уважительной причины______(_____%) 

 

Всего выполняли работу:________(____%) 

Из них получили: 

«5» _______(______%) 

«4» _______(______%) 

«3» _______(______%) 

«2» _______(______%) 

Средний балл_______ 

Абсолютная успеваемость________ 

Качество обучения__________ 

 

Преподаватель _____________  _____________ 

   «____»_________20___г.                               ФИО 

 
Представитель админстрации /председатель МО _____________  _____________ 

   «____»_________20___г.                                                                                                   ФИО 

 

Анализ результатов выполнения контрольного среза знаний: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Преподаватель



Приложение 6  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского Края  

«Белореченский индустриально-технологический техникум» 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ ЗНАНИЙ 

Контрольные срезы знаний обучающихся по дисциплине/ПМ ____________________________________ как элемент внутреннего 

мониторинга качества образования проведены в 20__/20__ учебном году в период с «__»_______ 20__г. по «__»_______ 20__г. в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом директора ГБПОУ КК БИТТ.  

Оценочные средства для проведения контрольных срезов были подготовлены на основе требований ФГОС СПО, согласованы на заседании 

методического объединения и утверждены заместителем директора по УР. 

Специальность/профессия_______________________________________________ 
Дисциплина/ПМ Курс 

Ч
и

сл
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 Участвовали в контрольном срезе знаний 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

А
б
со

л
ю

тн
а

я
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
с

ть
 

Всего 5(отлично) 4(хорошо) 3(удовлетв.) 2(неудовлетв.)    
абс % абс % абс % абс % абс %    

                

                

Средний показатель по специальности/профессии    

 

Выводы: Внутренний мониторинг выявил  ____________________ уровень подготовки:  

по дисциплине/ПМ ____________________________________профессии/специальности_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

В целом средний балл составил ________, абсолютная успеваемость __________, качественная успеваемость _________. 

Данные показатели можно расценить как ___________________. Это обусловлено:_______________________________________________________ 

Предложения: 

 

 

Преподаватель: 
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