
 



4. Наименование учебной дисциплины или МДК ПМ. 

5. Специальность, с указанием кода специальности и форма обучения. 

6. Номер семестра, в котором проводится контрольная работа, 

7. Фамилия и инициалы разработчика контрольной работы с подписью. 

8. Год разработки. 

12. Текст контрольной работы должен содержать инструкцию по выполнению работы, 

непосредственно сами задания, эталоны ответов и критерии оценки. Форма проведения 

контрольной работы определяется преподавателем самостоятельно. Контрольная работа может 

проводиться в различных формах, а именно в форме: 

 1.Выполнения заданий в тестовой форме. 

       2. Выполнения творческого задания (сочинение, эссе, буклет, листовка и т.д.). 

 3. Защиты реферата. 

4. Решения ситуационных задач. 

5. Выполнения упражнений. 

6. Другие формы, определяемые преподавателем. 

13. Эталоны ответов на задания контрольной работы, кроме творческих, могут содержать ход 

решения задачи, ключи ответов на тестовые задания, ответы на ситуационные задачи и т.д.). 

14. В зависимости от выбранной формы преподавателем разрабатываются критерии оценки. 

15. При проведении контрольной работы студенты оформляют титульный лист согласно 

Приложению 2, 

       На титульном листе указывается: 

1. Номер контрольной работы. 

2. Наименование учебной дисциплины (МДК ПМ) 

З. Номер группы, номер бригады (при проведении контрольной работы по бригадам). 

4. Фамилия. Инициалы студента 

5. Номер варианта контрольной работы. 

6. Фамилия, инициалы преподавателя. 

16. После проведения контрольной работы и её проверки на титульном листе преподавателем 

выставляется оценка и заверяется подписью проверяющего. Ставится дата проведения 

контрольной работы. 

17. По результатам контрольной работы преподавателем проводится количественный и 

качественный анализ. Результаты оформляются на специальном бланке ”Анализ результатов 

контрольной работы“ (приложение 3). 

18. В количественном анализе указывается количество студентов, выполнявших работу и 

результативность выполнения контрольной работы. Подсчитываются следующие показатели: 

1. Количество студентов, выполнивших работу на оценки «5», «4», «З» и «2», а также их 

процентное соотношение. 

2. Количество студентов, не выполнявших контрольную работу. 

3. Успеваемость - процент студентов, выполнивших контрольную работу на положительную 

оценку («3», «4», «5») 

4. Качество знаний — процент студентов, выполнивших задания на «4» и «5» 

5. Средний балл. 
19. В качественном анализе выполняются: 

1. Общие выводы по работе: как студенты справились с работой в целом, какие вопросы 

усвоены в полном объеме, какие вопросы вызвали затруднения и т.д. 

2. Ошибки: типичные допущенные ошибки. 

3. План работы преподавателя по устранению выявленных затруднений и ошибок. 

20. В конце анализа ставится подпись преподавателя с расшифровкой и датой сдачи анализа в 

учебную часть. 

 



Приложение 1 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

 

 

Утверждено на заседании ЦМК 

Протокол №____от «___»________201__ г. 

Председатель _________________ 

                        Ф.И.О. 

 

 

 

Контрольная работа № (номер контрольной работы) 

по дисциплине (МДК ПМ): «Наименование Дисциплины (ЛИК ПМ)» 

специальность: «Код, Наименование специальности»  

Семестр (номер семестра) 

Вариант (номер варианта) 

 

 

 

 

 

 

 

Разработала: Фамилия И. О. 

преподаватель (наименование учебной 

дисциплины, МДК ПМ) 

 

(Подпись преподавателя) 

 

 

                                                                         Год разработки 



Приложение 2 

Титульный лист контрольной работы студента 

 

 

 

 

Контрольная работа №(номер контрольной работы) 

по наименование учебной дисциплины (МДК ПМ) 

студентки номер группы, номер бригады 

Ф.И.О. студента 

Вариант (номер варианта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: Ф.И.О. преподавателя 

Оценка:  

(Подпись преподавателя) 

Дата проведения:  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение З 

Анализ результатов контрольной работы № 

по учебной дисциплине (МДК ПМ) 

 

Специальность  

Курс    Группа Бригада  

 

Количественный анализ  

Количестводентов, выполнявших або  чел. 

- из них выполнили на «5» 
             чел. 

% 

- из них выполнили на «4» 
чел. 

% 

- из них выполнили на «З» 
чел. 

% 

- из них выполнили на 
чел. 

% 

Количество студентов, не выполнявших работу   чел. 

Успеваемость (успешность)   

Качество знаний   

Средний балл   

 

Качественный анализ 

(Общие выводы' Допущенные ошибки! План работы преподавателя по устранению 

выявленных затруднений и ошибок) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф. И. О. преподавателя Подпись  

 Дата  


