


 
 
 
 

     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении срезов знаний обучающихся  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Крым  

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от                            
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 
образования», Уставом  ГБПОУ РК «БТСТ» и регламентирует содержание и порядок 
проведения срезов знаний обучающихся ГБПОУ РА «БТСТ». 

1.2. Срезы знаний  обучающихся являются элементом  внутритехникумовской  системы 
контроля качества подготовки квалифицированных рабочих и способствуют активизации 
познавательной деятельности обучающихся  в ходе учебных занятий в межсессионный 
период, при выполнении учебных  программ. Целью проведения срезов является 
повышение качества знаний, оценка уровня усвоения обучающимися   знаний,  умений  и  
навыков  в  соответствии  с   учебной программой дисциплины или по отдельным ее 
разделам (темам), а также своевременное  выявление пробелов в знаниях обучающихся  и  
выработка  путей их устранения.  

1.3. Срезу знаний  подлежат все обучающиеся  группы, всех профессий и всех курсов 
обучения, выполнившие  учебную программу  согласно утвержденным рабочим учебным 
планам. Срезы знаний проводятся как по общеобразовательным,  так и по специальным 
предметам. Периодичность срезов для  обучающихся -  1 раз в семестр (ноябрь, апрель). 

1.4. Вопросы составляются преподавателем, ведущим предмет, рассматриваются и 
утверждаются на заседании ПМК, к которой относится изучаемая  дисциплина. С 
утвержденными  вопросами обучающиеся  должны быть ознакомлены не позднее, чем за 
2 недели до проведения  среза знаний. 

1.5. Вопросы среза  знаний должны охватывать весь изученный материал до  момента  
проведения контроля. Они  должны быть сформулированы четко, корректно. При ответах 
обучающиеся   должны показать степень общей ориентации в изучаемом предмете, 
владение терминологией, умение давать определения, формулировки. Срез может 
проводиться в письменной и устной форме. 

1.6. Краткие ответы на  вопросы   должны быть составлены обучающимися с помощью 
преподавателей. Вопросы среза и ответы на них могут размещаться на информационных 
стендах и на сайте техникума. Там же должен быть размещен график проведения среза с 
указанием фамилий  преподавателя и присутствующих на срезе представителей 
администрации, членов ПМК по профилю контролируемого предмета. 
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1.7. Срез знаний  оценивается  по пятибалльной  системе («5», «4», «3», «2»). При 
получении оценки «2» обучающийся  считается не сдавшим срез.  

1.8. Результаты среза заносятся  в журнал теоретического обучения, подводятся итоги 
успеваемости и качества знаний. По результатам среза преподавателями составляется 
аналитическая справка и сдаётся в учебную часть. 

1.9. Не явившиеся  по объективным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и 
т.п.) обучающиеся проходят срез  в индивидуальном порядке.  Пересдаче среза  подлежат  
те обучающиеся, которые получили оценку «2». Срез должен быть пересдан в течение 
одной недели.   Оценки «3» или  «4» на более  высокую пересдавать  не разрешается. 

1.10. Дисциплинарную ответственность за своевременность выставления и 
объективность  оценок несут преподаватели. 

1.11. Результаты срезов   учитываются при выставлении зачетов и на экзаменах. 
1.12. Результаты среза знаний в обязательном порядке обсуждаются на  заседаниях 

ПМК, совещаниях при директоре техникума, при заместителе директора по учебно-
производственной работе, на педсоветах и методсоветах. Итоги среза    анализируются на 
собраниях групп с обучающимися, родителями.  

1.13. Локальный нормативный акт, ранее регулировавший вопросы организацию и 
порядок проведения срезов знаний обучающихся, прекращает действие полностью с 
момента утверждения данного Положения. 
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