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Настоящее Положение применяется в целях установления единых критери-

ев проведения и оценки административных контрольных работ в колледже. 

 

1. Порядок организации. 

1.1. Требования к заданиям для проведения административных классных 

контрольных работ. 

1.1.1. Задания для проведения административных контрольных работ долж-

ны быть рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК и утверждены заместителем 

директора по УМР.  

1.1.2. Задания для проведения административных классных контрольных 

работ должны отвечать требованиям:  

- охватывать основные вопросы материала (по разделам и темам); 

- степень сложности всех вариантов задания должна быть одинаковой; 

- количество вариантов заданий должно быть не менее трех. 

1.1.3. Обязательная классная контрольная работа проводится   письменно.  

1.1.4. Перечень заданий для проведения письменных обязательных класс-

ных контрольных работ оформляется в соответствии требованиями. 

1.2. На занятии, предшествующем проведению административной кон-

трольной работы, преподаватель объявляет студентам о необходимости подготов-

ки к ней и перечисляет перечень тем, разделов,  выносимых на контрольную ра-

боту.  

1.3. Проверка и анализ письменных административных контрольных работ. 

1.3.1. Административная контрольная работа оформляется студентом руч-

кой черного или синего цвета  на листах из тетрадей или листах формата A4, за-

веренных угловым штампом. 

1.3.2. При проверке административных классных контрольных работ   пре-

подаватель делает записи красным цветом. Допущенные ошибки подчеркиваются.  

1.3.3. Оценка проставляется на титульном листе цифрой и словесно и под-

тверждается подписью преподавателя и ассистента. 

1.3.4. Оценки за административную контрольную работу выставляются по 

пятибалльной системе с учетом следующих требований: 

 учитывать полноту знаний, качество и точность графической части, 

умение практически применять приобретенные теоретические знания и практиче-

ские навыки; 

 учитывать наличие и характер допущенных ошибок. 

1.3.5. На следующем после контрольной работы занятии преподаватель 

подводит итоги ее и анализирует типичные ошибки, допущенные студентами.  

1.3.6. В журнале в соответствии с календарно-тематическим планом должны 

быть выставлены оценки за административную контрольную работу в одном 

столбце. 

1.3.7. По итогам проведения административной контрольной работы препо-

даватель оформляет лист анализа административной контрольной работы, кото-

рый рассматривается на очередном заседании ПЦК. 

1.3.8. Конкретные формы исправления неудовлетворительных оценок сту-

дентами по результатам контрольной работы устанавливаются преподавателем, 



ведущим дисциплину. Если студент отсутствовал во время проведения контроль-

ной работы, то он должен выполнить ее в недельный срок. 

1.4. В соответствии с графиком контроля заместитель директора по УМР, 

зав. отделением, председатель ПЦК осуществляет контроль за ходом проведения 

обязательных классных контрольных работ. 

 

2. Порядок проведения. 

2.1. Количество административных контрольных работ по дисциплинам 

определяется графиком внутриколледжного контроля, а содержание, объем и по-

следовательность их утверждается зам. директора по УМР по представлению 

ПЦК колледжа. 

2.2. Административные контрольные работы проводятся в учебное время, 

отведенное на изучение дисциплины. Содержание и сроки проведения контроль-

ных работ указываются в календарно-тематических планах преподавателей.  

2.3. Время, выделяемое на проведение административной контрольной ра-

боты, должно быть минимальным, как правило,  не  свыше одного академическо-

го часа (за исключением сочинения по литературе).  

2.4. Структура урока проверки знаний: 

- организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую 

обстановку. Студенты не должны бояться проверочных и контрольных работ или 

чрезмерно волноваться, так как преподаватель проверяет готовность к дальней-

шему изучению материала; 

- постановка задач урока. Преподаватель сообщает студентам, какой мате-

риал он будет проверять или контролировать. Просит вспомнить соответствую-

щие правила и как пользовались ими в работе. Напоминает, что студенты обяза-

тельно сами проверяют работы; 

- изложение содержания контрольной или проверочной работы (задачи, 

примеры, диктант, сочинение или ответы на вопросы и т.п.). Задания по объему 

или степени трудности должны соответствовать программе и быть посильными 

для каждого студента; 

- подведение итогов урока; 

- определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также 

путей их устранения. Совершенствование знаний и умений. 

2.5. Оценки за контрольные работы учитываются как показатели текущей 

успеваемости студентов.  

2.6. Результаты выполнения административных контрольных работ анали-

зируются преподавателями, и на последующих учебных занятиях обстоятельно 

разбираются допущенные студентами наиболее типичные ошибки. 

2.7. Выполненные контрольные работы хранятся у зав. отделения до окон-

чания студентами соответствующего курса. 

2.8. Контрольные работы могут проводиться в форме тестирования. 


