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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о контрольном срезе по выявлению остаточных знаний 

в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум»

I. Общие положения
1.1. Контрольный срез остаточных знаний является формой контроля учебной 
работы обучающихся.
1.2. Контрольный срез остаточных знаний оценивает результаты учебной 
деятельности обучающегося за несколько семестров и проводится со 2 года 
обучения в форме тестирования.
1.3. Порядок и дата проведения контрольного среза остаточных знаний 
выбирается ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» (далее - Техникум) 
самостоятельно.
1.4. Контрольный срез остаточных знаний обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью 
определения:

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (программы подготовки специалистов среднего звена);
- полноты и прочности теоретических и практических знаний и умений, общих и 
профессиональных компетенций по всем циклам дисциплин.
1.5. Общее руководство процессом организации тестирования в Техникуме 
осуществляется зам. директора по учебной работе во взаимодействии с 
заведующими отделениями и председателями методических (цикловых) 
комиссий.

И. П ланирование контрольного среза по выявлению остаточных знаний.
2.1. Техникум самостоятельно устанавливает количество и наименование 
дисциплин для контрольного среза по выявлению остаточных знаний. 
Наименование дисциплин, по которым проводится контроль остаточных знаний, 
определяется содержанием учебного плана и устанавливается в методических 
(цикловых) комиссиях (не менее пяти).
2.2. При выборе дисциплин для контрольного среза по выявлению остаточных 
знаний Техникум руководствуется следующим:

значимость дисциплины (междисциплинарного курса) в подготовке 
специалиста;
- завершенность изучения учебной дисциплины (междисциплинарного курса);
- завершенность значимого раздела в дисциплине (междисциплинарном курсе).



2.3. Преподавателями техникума разрабатывается банк тестовых заданий по 
дисциплине (междисциплинарному курсу), вынесенной на контрольный срез по 
выявлению остаточных знаний. Задания рассматриваются на заседании 
методической (цикловой) комиссии и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе.
2.4.Содержание тестовых заданий должно соответствовать программе учебной 
дисциплины, составленной на основе действующих ФГОС СПО, с учетом 
требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (программы подготовки специалистов среднего звена).
2.5.При составлении тестов должны быть выполнены следующие требования:
- тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора 
правильного варианта ответа различными экспертами, а не только 
преподавателем, составившим тест;
- тест должен быть специальным, так, чтобы на вопросы, включенные в него, 
смогли ответить только те, кто изучал материал дисциплины;
- тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого 
ответа на отдельный вопрос. В связи с этим вопросы должны быть 
формулированы коротко и не должны включать редко используемые слова;
- тесты должны быть представлены не менее, чем в 4 вариантах.
2.6. Выдача обучающимся правильных ответов на тестовые задания до 
проведения тестирования считается недопустимым.
2.7. Банки тестовых материалов для контроля остаточных знаний хранятся у 
заведующей отделением.

III. Подготовка и проведение 
контрольного среза по выявлению остаточных знаний

3.1. Контрольный срез по выявлению остаточных знаний проводятся в 
межсессионный период, график проведения контрольного среза остаточных 
знаний разрабатывается заведующей отделением.
3.2. В контрольном срезе по выявлению остаточных знаний принимают участие 
не менее 90% обучающихся техникума.
3.3. Контрольный срез по выявлению остаточных знаний проводится за счет 
времени отведенного на консультации. Дата, время и место объявляется 
обучающимся заранее (обучающимся очной формы обучения - за 2 недели, 
заочной формы -в  первый день сессии.)
3.4. К началу контрольного среза по выявлению остаточных знаний должны 
быть подготовлены комплексные материалы контрольного среза знаний в 
тестовой форме, не менее 4 вариантов, в количестве достаточном для 
тестирования группы обучающихся.
3.5. Тестирование проводится в течение двух академических часов для каждой 
группы по конкретной специальности.
3.6. Каждому из обучающихся предлагается индивидуальный тест, включающий 
не менее 40 тестовых заданий, отражающих содержание обязательного минимума 
учебной дисциплины.
3.7. Контрольные материалы сопровождаются описанием структуры теста и 
инструкцией по его выполнению.



3.8. Контрольный срез по выявлению остаточных знаний проводится 
преподавателем в присутствии независимого наблюдателя на специальных 
бланках для ответов.
3.9. Результаты тестирования проверяются комиссией в следующем составе: 
заведующий отделением, председатель методической (цикловой) комиссии, 
преподаватель ведущий дисциплину (междисциплинарный курс).
3.10. Критерии оценки: 90% правильных ответов -  5 (отлично), 70% правильных 
ответов - 4 (хорошо), 50% правильных ответов -  3 (удовлетворительно), менее 
50% правильных ответов -  2 (неудовлетворительно).
3.11. Результаты контрольного среза выставляются в ведомость контроля 
остаточных знаний и предоставляются заведующей отделением

IV. Анализ результатов тестирования и меры по повыш ению качества
учебного процесса

4.1.По завершении контрольного среза остаточных знаний обучающихся 
проводится анализ результатов тестирования по отдельным дисциплинам, по 
циклам дисциплин, по специальностям и в целом по техникуму.
4.2.Подробные результаты тестирования анализируются методической 
(цикловой) комиссией с целью выработки мер по улучшению качества учебного 
процесса и предлагаются рекомендации для преподавателей, осуществляющих 
подготовку по аттестуемым дисциплинам.
4.3.Критерием освоения обучающимся дисциплины является не менее 50% 
правильно выполненных заданий из набора, раскрывающего содержание 
дисциплины.
4.4. Критерий соответствия уровня подготовки обучающихся по дисциплине -  
50% обучающихся должны освоить дисциплину.
4.5. Отчеты о проведенной аттестации докладываются на Методическом совете 
техникума председателями методических (цикловых) комиссий. В отчете должны 
быть отражены названия учебных дисциплин и разделов дисциплин с низкими 
результатами тестирования. Методический совет обсуждает результаты 
аттестации и разрабатывает меры по улучшению качества учебного процесса.
4.6. Отчеты о результатах контроля остаточных знаний по дисциплинам хранятся 
до выпуска соответствующей группы, по истечении срока хранения подлежат 
уничтожению в установленном порядке.
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