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1 Введение
l .1 НастояЩая инструкциЯ определяет гIорядIок проRедения процедуры
вход-

ного контроля как формы аттестаIJии на Itачальном этапе изучения дисциплины,

междисциплинарного курса, профессионаJIьного мо/{уля.
1.2 Положение вступаетв сиJlу Со дня его
утвер}кления.

2

Обласr.ь применения
2.1 Настоящая инс'рукция распространяется на все структурные подразделения (филиалы) ГБПОУ(БКТиО>.
2,2
Требования инструкции обяза,гельны /{ля применения всеми Jlицами
при орган изации учебного процесса.
Настоящая инструкция входит в состав документов,
регламентирующих процесс куправлеI]ие проектированием, разработкой и реализацией основных
образовательных программ>. Код документа СК БКТиС -и 2,з.2З - Полное название
документа<<tr4нструкция по организации входFIого контроJIя).

2,з

3

Основные термины, сокращения, обозначения

З.1 Основные термины
В
настоящем положении
-l-, гtсLUl\Jхщtrм
IIUJIUжении ИСПОЛЬЗЧIОТСЯ
используются
следующие
терМины:
гБпоУ <БКТиС>> - Государственное бюджетное профессион€UIьное образовательное учреждение(iБайкальский колледж туризма и сервиса)
Входной контроль - форма аттестации обучu.щ"*Ъ" на наччLльном этапе изучения дисциплины, ме)ItдисLIипJIинарного курса (N4дк), гrрофессионального
молуля
(пiи), проводимая с целью проверки отдельных знаний, ttавыков и
умений, гlеобходимых для дальнейшего успешного обучения, а также оtIределения степени готовности обучаrощихся к освоению содержания ФГос спо.
J

4

основные положения
4.1 Общие полож(ения

4,1.1 Входной контроль по дисциплинеДиI!К/ПМ проводится
с целью проверки отдельных знаний, навыков и умений студента, необходимых
для д€Lльнейшего

успешного обучения.
4,1,2 Входной контроль по дисциплине/Мдк/пN4 проводится
в течение первых l 0 дней с начала изучения Дисциплины. f{ля проведения входного
контроля
преподавателем разрабатываются контрольно- измерительные
материалы (тест, кон-

троJIьная работа, проверочная
работа, опросный лист и т.п.), и оценоLIные средства,
которые рассматРиваются на заседании L{K и
утверждаются руководителем IfK.
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4.2 |\ели входного контроля
4.2.1 I]елями входного коI{троля являются:
4.2,1.1 Щля администрации:

- создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых

образова-

тельных услуг;
- определения уровня подготовки обу.Iающихся;
- определение степени готовности обучающихся к освоению содер}кания
ФГОС, выполнения требований ФГОС по программам СПО.
4,2.|,2 !ля педагогических работников:
- определение уровня, знаний, умений и навыков обучающихся, степени усвоения ими программы основного общего образования;
- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся, в том числе по
дисциплинам общеобразовательного цикла;
- коррекция уровIrя подготовленности обучающихся для освоения учебного
материала по основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программе;
- построение индивидуальноЙ образовательноЙ траектории обучающихся на
основе выявленных проблем.
Результаты входного контроля заносятся в ведомость, анализируются иучитываются при разработке системы личностно-ориентированного обучения.
Образец оформления ведомости результатов входного контроля указан в Приложении l.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за исполнение настоящей инструкции несут: заместиТелЬ директора по учебно-производственноЙ работе, заведующая учебноЙ частью,
заведуЮщиЙ по производственноЙ практике, руководители филиалов, заведующие
отделением по учебно-производственноЙ работе, преподаватели, мастера производственного обучения.

6.]
-

6, Нормативные ссылки

Внешние нормативные документы
Федеральный Закон ЛЬ 27З-ФЗ от 29.12.2012 (Об образовании в Рос-

сийской Федерации>;
Приказ N4инистерства образования и науки Российской Федерации от
14 ИЮНя 20l3 г. ЛЪ464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования)) (ред. от l5 .12.2014);
ФеДераЛЬнЬ_Iе государственные образовательные стандартами среднего про,
фессионального образования (далее - ФГОС)
Внутренниенормативныедокументы
Устав колледжа.

6.2
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7. Храrrение
1.1 Оригинал настоящей инструкции хранится у менеджера CN4K,

кон,гро-

лируемая копия хранится у заместителя директора по учебно-произволс]]веtIной
боте, руководителей филиаltов.

ра-

8. Рассы.llка

8.1 Контролируемая копия настояtцей иrrструкЦИи

tIере/Iае,гся замес,ги,геJIям
директора ответственным за процесс, руководителям филиалов, заведующим о,где-

лением по учебно-производственной работе, методисту,

9 Приложение
9.1 В настоящем поJIожении одно приJIожеtlие
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Приложение

ведомость результатов входного контроля знаний.
Входная контрольная работа (проверочная работа, тест).

Специальность (профессия)
Группа
Щисциплина
Преподаватель
Щата

(_))

20

ФИО студента

лl'9

г.

Номер варианта
билета

Оценка

1

2
J
4

.25

Краткая аналитическая справка по группе:

l,

Статистические данные по результаlам входного контроля (кол-во
к(З D, K2D, процентное соотношение).
Общее количество студентов в группе
Количество присутствовавших студентов
Количество <5>
%
,чел.,
Количество <4>
о,/
чел.,
/()
Количество <3>>
чел.,
%
Количество <2>
о/
чел.,
/о
Качественная успеваемость
%
Средний балл

((5)), ((4)),
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2. Анализ содержания KoHTpoJlbHo- измерительных материалов.
(форма, вид задания, степень сложности) на выявление каких компетенций направлены предлагаемые задания).

3. Аналитическая информация.

- Интерпретация результатов.

- Выявленные проблемы.

- Пути решения выявленных проблем (конкретные механизмы со стороны преподавателя) или предлоrttения по данной проблеме.

Преподаватель
(роспuсь)

(Фио)
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