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Положение об организации и проведении срезовых контрольных работ в
УрТК НИЯУ МИФИ
1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «0б образовании Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года N« 273-Ф3;
- Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по
профессиям среднего профессионального образования;
- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
УрТК НИЯУ МИФИ (далее колледж);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №
464;
- Уставом УрТК НИЯУ МИФИ.
1.2. Срезовые контрольные работы являются формой контроля учебной деятельности
студентов колледжа, проводятся с целью выявления и объективной оценки уровня освоения
общих
и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных
Федеральными
государственными образовательными стандартами по специальностям (далее ФГОС).
1.3. Срез знаний предусматривает систематическую проверку качества получаемых
студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым учебным дисциплинам и
профессиональным модулям.
1.4. Контрольные срезы знаний студентов являются неотъемлемой частью системы
мониторинга качества обучения в колледже.
2. Планирование срезовых контрольных работ
2.1. Администрация колледжа самостоятельно определяет количество и наименование
учебных дисциплин и профессиональных модулей по каждой специальности для проведения
срезовых контрольных работ.
2.2. При выборе учебных дисциплин и профессиональных модулей для контрольного
среза знаний администрация колледжа руководствуется следующим:
 значимость учебной дисциплины или профессионального модуля при
профессиональной подготовке;
 количество учебного времени отведенного на изучение учебной дисциплины или
профессионального модуля;
 завершенность значимого раздела (темы) в учебной дисциплине или
профессиональном модуле.
2.3. Формы и периодичность проведения контрольных срезов знаний определяются
администрацией колледжа, совместно с председателями цикловых комиссий и
преподавателями, в соответствии с рабочим учебным планом.
2.4. На основании отбора учебных дисциплин и профессиональных модулей, с учетом
рабочего учебного плана в учебной части колледжа составляется график проведения
контрольных срезов знаний.

2.5. Составленный график проведения контрольных срезов знаний согласовывается на
заседании методического совета колледжа и утверждается директором колледжа.
2.6. С графиком проведения контрольного среза знаний должны быть ознакомлены все
преподаватели и мастера производственного обучения колледжа, преподающие учебные
дисциплины и профессиональные модули, по которым запланированы срезы знаний.
2.7. Составленный график проведения контрольных срезов знаний должен быть
размещен в доступном для студентов месте, в том числе на сайте коллежа.
2.8. В начале учебного года заместитель директора по учебной работе доводит до
сведения преподавателей колледжа сроки проведения срезовых контрольных работ,
требования по проведению и оформлению отчетной документации.
2.9. Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатывают
контрольные задания для проведения среза знаний, рассматривают их на заседании цикловой
комиссии и утверждают у заместителя директора по учебной части.
2.10. Контрольный срез знаний по учебной дисциплине и профессиональному модулю
проводится в межсессионный период за счет времени отведенного на изучение общего
учебного материала.
3. Порядок подготовки и проведения контрольных срезов знаний
3.1. Контрольный срез знаний по учебной дисциплине или профессиональному модулю
проводится в соответствии с графиком срезовых работ.
3.2. К началу проведения срезов знаний должны быть подготовлены комплексные
материалы (контрольные задания с инструкцией к выполнению, бланк ответов для студента,
эталоны ответов и критерии оценивания выполненных работ).
3.3. Контрольные задания с инструкцией по выполнению и бланки ответов должны
быть в количестве достаточном для контроля группы студентов.
3.4. Контрольные материалы для проведения среза знаний должны соответствовать
общим требованиям к контролю студентов (валидность – соответствие заданий тому, что
предполагается проверить; объективность; соответствие с целями учебной дисциплины или
профессионального модуля; корректность; учет особенностей учебного курса и т.д.).
3.5. Не рекомендуется использование заданий, требующих объемного развернутого
письменного ответа (кроме учебных дисциплин филологического направления).
3.6. Рекомендуется использование нескольких вариантов срезовых контрольных работ
в одной группе.
3.7. Одна контрольная работа для среза знаний должна содержать задания различных
уровней сложности.
3.8. Вид контроля для проведения среза знаний определяет преподаватель учебной
дисциплины или профессионального модуля, но с учетом выявления уровня общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных данной учебной дисциплиной или
профессиональным модулем.
3.9. Рекомендуемое максимальное время на выполнение срезовых контрольных работ
студентами – не более 45 минут.
3.10. В контрольном срезе знаний должны участвовать не менее 90% студентов
контрольной группы.

3.11. Контрольный срез знаний проводится преподавателем учебной дисциплины или
профессионального модуля в присутствии независимого наблюдателя (представителя
администрации или председателя цикловой комиссии).
3.12. Оценка, полученная студентом, за контрольный срез знаний по учебной
дисциплине или профессиональному модулю выставляется в журнале учебных занятий в
установленном порядке. Она может иметь определяющее значение при выставлении итоговых
оценок по дисциплине или модулю.
3.13. Результаты контрольного среза знаний оформляются преподавателем в
соответствующую ведомость; проводится анализ результатов среза знаний (оформляется
письменно).
3.14. Оформленные результаты, анализ среза знаний предоставляется в методическую
службу колледжа не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения среза знаний.
3.15. Результаты проведения контрольных срезов знаний заносятся в официальные
документы мониторинга качества обучения студентов колледжа.
3.16. Результаты контрольного среза знаний обсуждаются на заседании цикловой
комиссии. На основании анализа срезов, при необходимости, планируются и принимаются
коррекционные мероприятия (введение дополнительных консультаций, изменение методики
преподавания,
организация
самостоятельной
работы
студентов,
корректировка
преподавателем учебной программы и т.д.).

