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1. Общие требования
1.1. Проверка и оценка качества профессионального образования на
соответствие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов в части изучения общеобразовательных дисциплин является
основной формой объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников и эффективности деятельности педагогического коллектива.
Проверка и оценка уровней подготовленности квалифицированных
рабочих (специалистов) проводится в соответствии с целями обучения,
учебными планами и программами по учебным дисциплинам теоретического
обучения.
Контрольные (срезовые) работы по теоретическому циклу дисциплин
проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение конкретной
дисциплины.
План проведения контрольных (срезовых) работ разрабатывается зав.
учебной части совместно с преподавателями, после чего рассматривается и
утверждается заместителями директора по учебно-производственной работе.
Контрольные работы по учебной дисциплине, проводимые в конце
полугодия, могут предусматриваться по тем дисциплинам, по которым не
запланированы другие формы промежуточной аттестации.
2. Подготовка и проведение контрольных работ
2.1. План проведения контрольных работ по общеобразовательным
дисциплинам учебного плана, содержание заданий разрабатывается ведущим
преподавателем и утверждается заместителем директора по учебно
производственной работе.
2.2. Контрольные работы планируются по русскому языку, истории,
обществознанию, естествознанию, математике, экономике.
2.3. При составлении заданий на контрольные работы рекомендуется
учитывать следующее:
- продолжительность контрольных работ устанавливается в строгом
соответствии с расписанием учебных занятий;
в качестве заданий контрольных работ подбираются задания,
соответствующих
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
2.4. Для успешного проведения контрольных работ, обучающиеся,
должны
быть
обеспечены
рабочими
местами,
канцелярскими
принадлежностями. Листы должны быть проштампованы учебной частью
колледжа. Необходимо создать всем студентам одинаковые условия для
выполнения заданий.
2.5. Для проведения итоговых контрольных работ по русскому языку и
математике создается комиссия, которую возглавляет заместитель директора
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по учебно-производственной работе. В состав комиссии входят зав. учебной
части, методист. Ассистентом преподавателя на период контрольных работ
назначается преподаватель такой же или родственной учебной дисциплины.
2.6. Работа выполняется каждым студентом самостоятельно в полном
соответствии с заданием. Студенты, выполнившие контрольную работу,
предъявляют ее преподавателю или комиссии на проверку.
2.7. При оценке контрольной работы преподаватель и ассистент
должны учитывать качество работы, соблюдение требуемого временного
промежутка, правильность ответов, организацию и культуру труда
обучающихся, умение пользоваться разрешенной справочной литературой.
Выполненные контрольные работы оценивает преподаватель учебной группы
вместе с ассистентом в соответствии с «Критериями оценки по
теоретическому обучению».
2.8. Оценка за контрольную работу заносится преподавателем в журнал
учета теоретического обучения той датой, которой проводилась контрольная
работа. На основании текущих оценок успеваемости и контрольных работ
(если не предусмотрена иная аттестация) выставляется оценка успеваемости
обучающихся за учебное полугодие или учебный год в журнал
теоретического обучения.
3. При разработке материалов для контрольных работ теоретического
обучения по дисциплинам общеобразовательного цикла необходимо учесть
следующее:
3.1. В содержании работ необходимо включить наиболее значимые
вопросы по заранее изученным темам, соответствующие данному этапу
обучения.
Если работы предусмотрено проводить по тестам, то должно быть не
менее двух вариантов тестов одинаковой сложности. Количество вопросов в
одном варианте по одному уровню должен быть не менее 10.
3.2.
Содержание
теста
должно
соответствовать
уровню,
установленному образовательным стандартом; на каждый вариант вопросов,
заданий, задач и тестов подготовить эталоны правильных ответов; время на
выполнение работ определить с учетом их сложности и объема.
3.3. Контрольные работы по всем дисциплинам теоретического цикла
должны быть выполнены не менее 85% обучающихся.
3.4. Контрольную (срезовую) работу по теоретическому обучению, не
разрешается выполнять повторно обучающимся, не выполнившим ее
изначально.
4.
На период проведения контрольных (срезовых) работ по
теоретическому обучению в колледже создается аттестационная комиссия,
возглавляемая заместителем директора по учебно-производственной работе.
4.1. В состав комиссии по теоретическому обучению включаются:
- зав. учебной части;
- методист;
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- преподаватель соответствующей учебной дисциплины.
4.2. Для разработки вариантов контрольных работ могут привлекаться
специалисты
учебно-методических
служб,
научно-методических
организаций, колледжей, вузов, психологии и т.д.
4.3. В задачи комиссии входит:
- ознакомление преподавателей с содержанием и условиями проведения
работ;
- контроль за выполнением работ студентов;
- проверка и оценка выполненных работ;
- анализ итогов выполненных работ и составление письменных отчетов по
каждой учебной группе.
4.4. Коэффициент усвоения (КУ) каждым студентом пройденного
теоретического материала определяется по формуле.
4.5.
Выполнение каждого задания студентом по теоретическому
обучению оценивается правильно «1», неправильно «О».
4.6. Коэффициент усвоения может быть от «О» до «1». После проверки
контрольных (срезовых) работ по теоретическому обучению, по каждой
учебной группе, по каждому учебному плану, циклу, курсу, заполняется
итоговая таблица (приложение 1) с анализом результатов работ, где
указывается, какие темы учебных программ и по каким причинам оказались
слабо усвоены обучающимися; даются рекомендации.
5. По итогам контрольных работ по теоретическому обучению:
5.1. Аттестационная комиссия рассматривает итоги указанных работ
по группам, выявляются характерные пробелы в знаниях учащихся
соответствующих разделов программ учебных дисциплин.
5.2. Анализирует результаты контрольных работ можно по одному
студенту, группе в целом также анализировать работу преподавателя по всем
группам, где он проводит занятия.
5.3. Итоги выполнения контрольных работ, а также мероприятия по
устранению выявленных недостатков по теоретическому обучению
студентов рассматриваются и обсуждаются на заседании кафедры колледжа.
5.4. По итогам проведенных контрольных (срезовых) работ в колледже
оформляется протокол с анализом результатов выполнения контрольных
(срезовых) работ, где указывается:
- какие учебные дисциплины оказались слабо усвоены студентами;
- какие темы учебных программ, и по каким причинам оказались слабо
усвоены студентами;
- типичные ошибки учащихся;
- объяснение причин выявленных проблем в знаниях обучающихся, а также
намечаемые меры по устранению недостатков в теоретическом обучении.

Зам. директора по УПР

/ Скальская О.Р. /
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Приложение 1

ПРОТОКОЛ № _______
Итоги контрольной работы (тестового контроля) по учебной дисциплине
________________________________ в группе______________ курса__
(специальность)

Тема:
Преподаватель:_________________
«____» ________
201
г.
№
п/п

Ф.И.О. студента
1

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

2

3

Тема: тестовый контроль знаний
Уровень усвоения
ВОПРОСЫ
4
5
6
7
8
9
10

КУ

Оценка

*

Анализ контрольной работы (тестового контроля) показывает:
1. В группе № _____студентов. В ходе тестирования было опрошено__ студентов.
2. Получены следующие результаты:
«5» - ______(________%), Успеваемость__________ %
«4» - ______(________% ), Качество______________ %
«3» - ______(________ % ), Средний балл по группе составляет ________
«2» - ______(________ %), Средний КУ учебного материала составляет_________
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