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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 
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