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ТЕЗИС 

«Контроль качества профессиональной подготовки 

понимается как совокупность целей, условий, способов и 

средств получения информации о сформированности 

показателей качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, обеспечивающих изменение образовательного 

процесса в ПОО таким образом, чтобы гарантировалось 

выполнение требований ФГОС» 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

Факторов, влияющие на выстраивание системы контроля 

качества профессионального образования: 

• масштабы деятельности колледжа (исходя из численности 

контингента); 

• наличие в организационной структуре колледжа 

подразделений и их количества; 

• уровни полномочий, делегированных работникам и 

подразделениям 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
(фрагмент) 

ОТДЕЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И РЕКЛАМЫ 

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

МОНТАЖНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧАМИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ  

1 Организация подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

2. Совершенствование организации и контроля образовательного 

процесса в соответствии с целями в области качества 

 

3.  Взаимодействие с работодателями по вопросу прохождения 

студентами отделения производственной практики 

 

4.  Создание необходимых условий для развития студенческого 

самоуправления 



ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ  
НА УРОВНЕ ОТДЕЛЕНИЯ (ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ)  

1 Учебный план и организация его реализации в рамках 

образовательного процесса 
 

2. Методическое сопровождение учебного процесса 
 

3. Качество ведения  

учебной документации 
 

4. Качество образовательного  

процесса на отделении 
 

5. Квалификация  

преподавателей 
 

6. Личностное развитие  

студентов 



ВИДЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

В колледже установлены виды контроля 

успеваемости: 
 

• Вводный контроль 
 

• Текущий контроль 
 

• Межсессионная аттестация 
 

• Промежуточная аттестация 
 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕЖСЕССИОННОЙ АТТЕСТАЦИЯ 

Проводится 1 раз в семестр по состоянию на 1 ноября и 1 апреля 

Цель проведения: анализ накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за 

определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и при необходимости выработки и 

принятия корректирующих мер 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
МЕЖСЕССИОННОЙ АТТЕСТАЦИЯ 

Уровень 1 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Уровень 2 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

КАФЕДРЫ 

Уровень 3 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 

Уровень 4 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО 

УВР 

1.Разрабатывает АПИМ 
2.Проводит аудит 
3.Сдает итоги 
аттестации по форме 1 

1.Организует обсуждение 
результатов на заседание 
кафедры 
2.Сдает итоги аттестации 
зам. директора по УВР и 
заведующим отделениями 
по форме 2 

1.Анализирует итоги аттестации 
по отделению 
2.Организует обсуждение 
результатов на Совете отделения 
3.Готовит проекты приказов и 
предоставляет зам. директора по 
УВР 

1.Анализирует результаты аттестации: 
успеваемость, качество подготовки, состояние 
учебной дисциплины, движение контингента по 
колледжу 


