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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о проведении входного контроля знаний обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» определяет 

организацию и порядок проведения входного контроля знаний обучающихся по программам 

высшего образования  в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева». 

1.2 Целями осуществления входного контроля знаний являются:  

для администрации университета: 

- создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образовательных услуг; 

- определение уровня знаний, полученных на этапе предыдущего образования, обучающихся 1- 

го курса;  

- определение степени  подготовленности первокурсников к изучению профильных дисциплин.   

Для профессорско-преподавательского состава:  

- определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся; 

 - коррекция уровня подготовленности обучающихся; 

- адаптация обучающихся к учебному процессу в университете; 

1.3 Входной контроль является контролем остаточных знаний по дисциплинам, 

изученным обучающимися при получении предыдущего образования, и не может быть заменен 

текущей, промежуточной аттестацией по дисциплинам основной образовательной программы. 

Результаты входного контроля не могут влиять на результаты текущей или промежуточной 

аттестации и быть показателем успеваемости обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

2.1 Ответственными за организацию и проведение входного контроля знаний 

обучающихся являются деканы факультетов, заведующие соответствующими кафедрами. 

2.2 Проведение входного контроля знаний обучающихся осуществляется в течение 1-3 с 

момента начала учебных занятий.  

2.3. Перечень дисциплин, по которым предусмотрен входной контроль знаний, 

формируется деканатами факультетов. 

2.4.  Входной контроль знаний обучающихся проводится по материалам ФОС, который 

регламентирует порядок проведения и критерии оценки знаний обучающихся (приложение 5). 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОСТУПИВШИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

3.1 Входной контроль знаний обучающихся осуществляется  по распоряжению декана 

факультета в соответствии с графиком проведения (приложение 1). 

3.2 Не менее чем за 1 неделю обучающихся ставят в известность о проведении входного 

контроля знаний и знакомят с условиями процедуры проведения.  

3.3 Входной контроль проводится в учебной группе в часы учебных занятий без 

предварительной подготовки обучающихся. Время проведения входного контроля не должно 

превышать 90 минут.  

3.4 При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать аудиторию до 

его окончания, пользоваться учебниками, конспектами и другими справочными материалами.  

3.5 Оценка уровня знаний обучающихся производится по 4-х балльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

3.6 Результаты входного контроля оформляются преподавателем в ведомости результатов 

входного контроля знаний (приложение 2). На основании результатов входного контроля знаний 

пишется аналитическая записка (приложение 3). 

3.7 В деканатах  факультетов оформляется сводная ведомость результатов входного 

контроля знаний  по направлениям подготовки (специальностям) (приложение 4). 

3.8 По итогам входного контроля знаний на уровне кафедр проводится анализ полученных 

результатов и определяются мероприятия по восполнению пробелов знаний обучающихся.  

 

 

Приложение 1 – примерная форма распоряжения о подготовке и проведении входного контроля 

знаний. 

Приложение 2 – примерная форма ведомости результатов входного контроля знаний. 

Приложение 3 -  примерная форма аналитической записки по результатам входного контроля 

знаний. 

Приложение 4 – примерная форма сводной ведомости результатов входного контроля знаний. 

Приложение 5 -  шаблон ФОС для входного контроля знаний обучающихся по дисциплине. 

Приложение 6 – лист ознакомления с положением. 
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Приложение 1  

к Положению  о проведении входного контроля знаний обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

Примерная форма распоряжения о подготовке и проведении входного контроля знаний 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

по факультету  

«_____» ___________ 20____ г.                                                     №  

О подготовке и проведении  

входного контроля знаний  

обучающихся 

 

С целью мониторинга качества знаний студентов 1-х курсов всех специальностей и 

направлений подготовки факультета необходимо: 

 

1. Преподавателям, читающим дисциплины входного контроля, провести входной 

контроль в срок ________________. Ведомость  с результатами входного контроля и 

аналитическую справку представить заведующим кафедрами в срок до __________________. 

2. Заведующим кафедрами обеспечить контроль проведения входного мониторинга 

знаний студентов по графику (приложение) и представить в деканат в срок до _______________. 

3. Диспетчеру факультета _______________ составить сводную ведомость результатов 

входного контроля знаний  по направлениям подготовки (специальностям) в срок до 

_____________ . 

4. Преподавателям в случае необходимости провести коррекцию содержания рабочих 

программ учебных дисциплин в срок до ____________________. 

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Декан факультета                                                                                     ________________  

 

 



Приложение  

 

График проведения входного контроля знаний обучающихся 

1-го курса факультета_________________________________ 

 

№ п/п Дата Дисциплина Кафедра Преподаватель 
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Приложение 2  

к Положению  о проведении входного контроля знаний обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

 
Примерная форма ведомости результатов входного контроля знаний 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Форма контроля: ________________________________________________________ 

Факультет  _____________________________________________________________ 

Направление  подготовки _________________________________________________   

Форма обучения: ________________________________________________________ 

Курс  1 

Группа _________________________________________________________________ 

Дисциплина   ____________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество преподавателя_______________________________________ 

Дата проведения входного контроля__________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

№ зач. 

книжки 

Оценка Подпись 

преподавателя цифрами  прописью  

1.       

2.       

3.       

 

 

Число студентов на входном контроле знаний_______________ 

Из них получивших «отлично»____________________________ 

             получивших «хорошо»____________________________ 

             получивших «удовлетворительно»___________________ 

             получивших «неудовлетворительно»_________________ 

Число студентов, не явившихся на входной контроль знаний _______ 

Число студентов, не допущенных к входному контролю знаний _____ 

 

Декан факультета ______________________________   
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Приложение 3  

к Положению  о проведении входного контроля знаний обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

Примерная форма аналитической записки по результатам входного контроля знаний 

Аналитическая записка по результатам входного контроля знаний обучающихся 

 _________ группы по учебной дисциплине_____________  

Цель входного контроля знаний: (в соответствии с реализацией компетентностного подхода и 

учебным задачам предмета).  

1. Исходная информация. Зафиксировать статистические данные по результатам входного 

контроля знаний (кол-во «5», «4», «3», «2», процентное соотношение)  

2. Анализ содержания проверочных материалов (форма, вид задания, степень сложности, на 

выявление каких компетенций направлены предлагаемые задания)  

3. Аналитическая информация 

 3.1 Интерпретация результатов.  

3.2 Выявленные проблемы.  

3.3 Пути решения выявленных проблем (конкретные механизмы со стороны педагога, 

заведующего кафедрой) или предложения по данной проблеме. 

 

Преподаватель _______ /_________  

(подпись) (Ф.И.О.)  

Дата 

 

Согласовано 

Заведующий кафедрой _______ /_________  

     (подпись) (Ф.И.О.)  

Дата 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение 4  

к Положению  о проведении входного контроля знаний обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

Примерная форма сводной ведомости результатов входного контроля знаний 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

по направлению подготовки (специальности) 

 Учебная группа________________ Кол-во студентов _________________ 

 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Результаты входного 

контроля 

(общий/качественный 

показатели) 

Средний балл 

1  Русский язык    

2 Математика   

    

 

Декан  _______ /_________  

(подпись) (Ф.И.О.)  
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Приложение 5  

к Положению  о проведении входного контроля знаний обучающихся  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения   
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

  

Шаблон ФОС для входного контроля знаний обучающихся по дисциплине 

(обязательное приложение  к РП, если по дисциплине предусмотрен входной контроль знаний) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ _____________________________________________________________ 

 

1. ЦЕЛЬ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ НА  ЭТАПЕ 

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Шкала академических оценок входного контроля знаний по дисциплине  

 

Виды оценок Оценки 

Академическая оценка 

по 4-х балльной шкале  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

2.2. Критерии оценки всех форм входного контроля знаний обучающихся 

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

 

      4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 
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