
 

 

 



1. Общие положения 

    
1.1. Настоящее Положение «О входном контроле знаний, умений, навыков и компетенций сту-

дентов» (далее – Положение) Новосибирского техникума железнодорожного транспорта – 

структурного подразделения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный универ-

ситет путей сообщения (далее – техникум) разработано на основании Закона РФ «Об образо-

вании в РФ», Устава ФГБОУ ВПО «СГУПС». 

1.2. Положение регламентирует проведение мониторинга по определению качества успеваемости  

студентов техникума в соответствии с требованиями Федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.3. Входной контроль направлен на проверку у студентов техникума базовых знаний, умений, 

навыков, компетенций, необходимых для успешного освоения учебных дисциплин (междис-

циплинарных курсов). 

1.4. Входной контроль проводится за счет объема времени, отводимого на изучение учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов). 

 

2. Планирование входного контроля 
 
2.1. Входной контроль планируется в начале изучения учебной дисциплины (междисциплинар-

ных курсов) в  каждом семестре каждого учебного года с целью установления базового уров-

ня знаний, умений и навыков студентов, необходимых для изучения данной учебной дисцип-

лины (междисциплинарных курсов). 

2.2. Входной контроль проводится на основе междисциплинарных связей, установленных препо-

давателями между дисциплинами (междисциплинарными курсами) одного цикла и (или) 

дисциплинами (междисциплинарными курсами) разных циклов. 

2.3. Междисциплинарные связи устанавливаются на основе ФГОС СПО, содержания программ 

учебных дисциплин (междисциплинарных курсов). 

2.4. Оценочные средства для входного контроля разрабатывает преподаватель той учебной дис-

циплины, для которой изученная дисциплина являлась базовой. Желательно письменное со-

гласование содержания контролирующего материала и эталонов ответов с тем педагогиче-

ским работником (работниками), который преподавал базовую учебную дисциплину. 

2.5. Оценочные средства могут быть в виде тестов, контрольных вопросов, задач и т.п., могут ох-

ватывать материал одной дисциплины или ее части. 

 

3.Содержание, сроки проведения входного контроля 
 

3.1. Содержание и сроки поведения входного контроля определяются решением Методического 

совета техникума и оформляются приказом директора техникума. 

3.2. Для проведения входного контроля педагогические работники  разрабатывают оценочные 

средства и сдают в фонд оценочных средств методического кабинета техникума. 

3.3. Объем оценочных средств не должен превышать объем, который выполняет средний по спо-

собности восприятия учебного материала студент. Максимальная продолжительность вы-

полнения контрольной работы – 30 мин.  

 

4. Правила проведения  

и использование результатов входного контроля 

      
4.1. Во входном контроле принимают участие все присутствующие на учебном занятии студенты. 

После проведения входного контроля для обработки информации и проведения мониторинга 

качества подготовки специалистов председатель цикловой комиссии или преподаватель 

должны сдать в Методический кабинет техникума контрольные работы, оценочные средства 

с пояснительной запиской, эталоны ответов. 

 



 


