
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О директорских контрольных работах» (далее Положение) для 

студентов Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – структурного 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» (далее - техникум)  составлено на основании Закона РФ «Об образовании», 

Приказа Минобразования и науки РФ « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 года № 464. 

1.2. Директорские контрольные работы представляют собой форму контроля учебных 

достижений студентов техникума очного и заочного отделений всех специальностей по всем 

учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) не менее двух раз в текущем учебном 

году (в первом и втором семестрах) и определяются по целям и содержанию: 

 остаточный контроль; 

 текущий контроль. 

1.3. Директорские контрольные работы проводятся за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплин (междисциплинарных курсов). 

 

2. Содержание и сроки проведения 

 

2.1. Содержание и сроки проведения директорских контрольных работ определяются решением 

методического совета техникума и утверждаются приказом директора техникума. 

2.2. В целях проведения анализа качества обучения преподаватели либо председатели цикловых 

комиссий представляют в методический кабинет техникума оценочные средства по всем 

дисциплинам (междисциплинарным курсам). 

2.3. При проведении контроля остаточных знаний  оценочные средства должны содержать темы 

учебного материала за предыдущий учебный год, выносимые на промежуточную и итоговую 

аттестацию. Контроль может проводиться в виде контрольной работы, тестирования и т.д. 

2.4. Оптимальная продолжительность контроля – 30 мин. Объем и сложность контролируемого 

материала должны быть рассчитаны из возможностей среднего студента. 

2.5. При проведении контроля текущих знаний оценочные средства должны содержать темы 

изучаемых в настоящее время дисциплин (междисциплинарных курсов). 

2.6. Продолжительность и объем контроля должны соответствовать требованиям п.2.4.   

 

3. Порядок проведения директорских контрольных работ 

 

3.1. Директорские контрольные работы считаются состоявшимися, если в них принимало участие 

не менее 90% обучавшихся в данное время студентов при условии 90% охвата всех 

дисциплин (междисциплинарных курсов). 

3.2. К педагогическим работникам, не принявшим участие в проведении директорских 

контрольных работ по неуважительным причинам, применяются меры административного 

взыскания. 

3.3. Анализ результатов директорских контрольных работ производит методист техникума. 

Аналитическая справка рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и методическом 

совете техникума. По итогам решения методического совета техникума издается приказ о 

результатах проведения директорских контрольных работ, который доводится до сведения 

педагогических работников на Педагогическом совете техникума.  

3.4. Информация о результатах директорских контрольных работ выставляется в ресурсный 

центр техникума. 



 


