


 

1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении входного контроля знаний обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (далее – Университет) определяет организацию и порядок проведения входного 

контроля уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля) по 

программам высшего образования в Университете.  

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

актов: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

г. № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 г. 

№ 05-436 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации и проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»); 

− Положения по организации и проведению внутренней независимой оценки качества 

образования по основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет», утвержденного на основании решения УС 

Университета (протокол№ 7 от «25» февраля 2020 г., приказ № 34 от «25» февраля 2020 г.), 

− Устава ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

− Программы развития ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» на 

2019−2024 гг., утвержденной приказом ректора от 27.11.2018 г. № 649; 

− Стратегия обеспечения гарантий качества образования в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет», утвержденной приказом ректора от 25.02.2020 г. № 34; 

− и других локальных нормативных актов, принятых Университетом. 

1.3 Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений Университета и органы студенческого самоуправления, 

участвующих в подготовке, организации, реализации, обеспечении и контроле качества 

образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

1.4 Целями осуществления входного контроля знаний являются:  

для администрации Университета:  

− создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образовательных 

услуг;  

− определение уровня знаний, полученных обучающимися на этапе предыдущего 

образования;  

− определение степени подготовленности обучающихся к изучению последующих 

дисциплин, предусмотренных учебным планом основной образовательной программы высшего 

образования.  

для научно-педагогических работников:  

− определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся;  

− выявление недостатков базовой подготовки обучающихся;  

− коррекция уровня подготовленности обучающихся;  
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− адаптация обучающихся первого курса к учебному процессу в Университете;  

− совершенствование и актуализация методик преподавания дисциплин (модулей). 

1.5 Входной контроль знаний, умений и навыков 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.  

1.6 Входной контроль знаний по дисциплине (модулю) – вид оценки усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций 

обучающихся в результате освоения предшествующих частей образовательной программы, 

необходимых для успешного освоения конкретной учебной дисциплины (модуля), проводимый 

в начале учебного года. Входной контроль знаний не является видом аттестации. 

1.7 Проведение входного контроля уровня подготовки обучающихся при изучении 

дисциплины. 

 

 

2 Организация и порядок проведения входного контроля знаний 

2.1 Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся для конкретной 

дисциплины – это определение уровня знаний, умений и навыков полученных обучающимися на 

этапе предыдущего образования для обучающихся 1 курса, а также для обучающихся, 

последующих курсов, для определения их уровня знаний умений и навыков по предшествующим 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом и необходимых для изучения данной 

дисциплины.  

2.2 Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 

изучения дисциплины для: 

− объективной оценки качества подготовки обучающихся по предшествующим 

дисциплинам, изучение которых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины; 

− выстраивания индивидуальной траектории обучения обучающихся на основе результатов 

оценки их знаний; 

− совершенствования и актуализации методики преподавания дисциплины; 

−  контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам.  

2.3 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках проведения 

входного контроля уровня подготовленности обучающихся по дисциплинам (модулям): 

− Устная (устный опрос в соответствии с ФОС); 

− Письменная (письменный опрос в соответствии с ФОС); 

− Тестовая (устное, письменное, компьютерное/электронное тестирование). 

2.4 Результаты входного контроля учитываются для совершенствования и актуализации 

методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин, формирования 

индивидуальных траекторий обучения и развития обучающихся. Входной контроль проводиться 

с помощью тестовых материалов, разработанных преподавателем, учитывающих логику 

накопления знаний или этапы освоения компетенций. 

2.5 Ответственными за организацию и проведение входного контроля знаний обучающихся 

являются руководители основных профессиональных образовательных программ, заведующие 

соответствующими кафедрами.  

2.6 Проведение входного контроля знаний обучающихся осуществляется в течение 1-го 

месяца с момента начала изучения дисциплины (модуля).  

2.7 Перечень дисциплин, по которым предусмотрен входной контроль знаний, круг 

проверяемых знаний, умений и навыков формируются управлением по учебно-методической 

работе по предложению руководителя ОПОП ВО и утверждается распоряжением проректора по 

учебной работе. 
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2.8 Входной контроль знаний обучающихся проводится по материалам ФОС, а также с 

привлечением ресурсов сторонних организаций. 

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

контроля знаний и знакомят с условиями процедуры проведения.  

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

предварительной подготовки обучающихся. Время проведения входного контроля не должно 

превышать 90 минут.  

2.11 При проведении входного контроля обучающиеся не должны покидать аудиторию до 

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

2.12 Оценка уровня знаний обучающихся может производится по 5-балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а также с применением 

балльной системы оценки и иными системами на усмотрение преподавателя, проводящего 

данный вид контроля. 

2.13 Результаты входного контроля оформляются преподавателем протоколом результатов 

входного контроля знаний, где фиксируются результаты входного контроля знаний и пишется 

аналитическая записка (приложение 1).  

2.14 Руководители основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования оформляют сводную ведомость результатов входного контроля знаний по 

направлениям подготовки/специальностям (приложение 2).  

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

результатов и определяются мероприятия по восполнению пробелов знаний обучающихся. 

 

3 Заключительные положения 

 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

3.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением 

законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения Ученым советом Университета. 
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Приложение 1 

  
 

Протокол независимой оценке качества (входной контроль) по дисциплине  

(форма и образец) 

 

Направление подготовки (специальность): 40.03.01 «Юриспруденция» 1 

Дисциплина по учебному плану «История государства и права России» 

Тестируемая дисциплина «История России» 

Форма контроля: входное тестирование для первокурсников на образовательной платформе 

«Юрайт» https://urait.ru/input-quiz  

Сроки – 7-17 сентября 2020 г. 

Участники входного контроля: 

 

№ ФИО Баллы % 

    

 

 Аналитическая записка по результатам входного контроля знаний обучающихся _____ 

курса  

_________ группы по учебной дисциплине_____________  

 

1 Анализ содержания проверочных материалов (форма, вид задания, степень сложности и т.д.) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ (Образец) 

Обучающимся было предложено 33 вопроса по истории России. 

Тест включал разные типы заданий различного уровня сложности:  

– задания на знание исторических источников и умение их анализировать; 

– задания на знание исторических процессов;  

– задания на выбор одного или нескольких вариантов верного ответа; 

– задания на установление хронологической последовательности исторических 

событий и фактов; 

– задания на установление контекстуальных взаимосвязей (исторических 

государственных деятелей и их современников; понятий и определений; дат и событий; 

личностей и их заслуг). 

 Особую сложность вызвали вопросы со множественными вариантами ответа и открытые 

вопросы. 

 

Критерии оценки (при наличии) 

__________________________________________________________________________________

_________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________ 

2. Интерпретация результатов.  

                                                           
1 Вставить свое 

https://urait.ru/input-quiz
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Максимальное количество баллов, которые можно было набрать… ВСТАВИТЬ 

Далее анализируем результаты таблицы на каком уровне знания первокурсников 

Столько-то человек показали такие-то результаты 

Столько-то такие… 

Число студентов на входном контроле знаний_______________ из  _________ (количество обу 

Из них получивших «отлично»/максимальные баллы____________________________  

получивших «хорошо»/средние баллы ____________________________  

получивших «удовлетворительно»/низкие баллы ___________________  

получивших «неудовлетворительно»/не показали результат_________________  

Число студентов, не явившихся на входной контроль знаний _______  

 

3 Выявленные проблемы  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4 Пути решения выявленных проблем (конкретные механизмы со стороны преподавателя, 

заведующего кафедрой) или предложения по данной проблеме.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

(Образец) 

Преподавателю Нагорной М.С. на основе компетенций (знаниевого компонента, 

освоенных дидактических единиц) обучающихся академических групп Ю-101, Ю-101-а 

адаптировать курсы «История государства и права России» под уровень обучающихся. 

Продолжить практику входного тестирования первокурсников на образовательной 

платформе «Юрайт» в следующем учебном году 

(или запланировать входное тестирование первокурсников на образовательной платформе 

«Юрайт» в следующем учебном году) 

   

Преподаватель _______ /_________  

(подпись) (Ф.И.О.)  

 

 

(Образец) 

Приложение 1 (тестовые задания, вопросы….) 

1. По Портсмутскому мирному договору Россия уступала Японии южную часть 

острова 
Сахалин

. 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 2 

2. 

В XVI – начале XVIII вв. приказами называли: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

решения Земского собора 

рассылаемые царём указы 



Положение о проведении входного контроля знаний обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

7 
 

органы центрального управления 

распоряжения Боярской думы 

Баллов: 1 

2. Когда было принято Соборное уложение? Напишите год числом. 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается) 

1649
 

Баллов: 3 

3. Какое крупнейшее сражение произошло в 1943 г.? 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

высадка на Сахалине 

Курская битва 

оборона Севастополя 

Битва за Москву 

Берлинская операция 

Баллов: 1 

4. «На Яике нашел он прибежище у некоторых из того войска преступников, кои по делам 
внутреннего Яицкого войска тогдашнего несогласия и неустройства, опасаясь 
праведного приговоренного наказания, сами тогда в бегах находились. Сии казаки не 
токмо пристали к Емельке, но и старались повсюду разносить о нем слух».  

Лидер восстания, описанного в тексте, – . Восстание началось в  году.  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 3 

5. В 1968 году войска стран ОВД были введены:  
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

 в Югославию 

в Польшу 

в Чехословакию 

в Венгрию 

Баллов: 1 

6. Кто возглавил страну после отречения императора? 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

Временное правительство и Петросовет 

Реввоенсовет 

ВЦИК 

А. Керенский 

Л. Корнилов 

Совнарком 

Баллов: 1 
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7. Как назывался ключевой институт местного управления по реформе 1864 г.? 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

мэрия 

дворянское собрание 

земство 

магистрат 

совет 

муниципалитет 

Баллов: 1 

8. В 1929 году начался переход к политике сплошной коллективизации и 

ликвидации  как класса. 
Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите из выпадающего списка правильный ответ 

Баллов: 1 

10. Руководителем Советского государства и автором политики перестройки был .  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 1 

11. Назовите противников России в Первой мировой войне: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Польша 

Швеция 

Великобритания 

Германия 

Османская империя 

США 

Австро-Венгрия 

Франция 

Италия 

Япония 

Баллов: 2 

12. Какая династия утвердилась в 1613 г.? 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

Пожарские 

Рюриковичи 

Годуновы 

 
Шуйские 
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Романовы 

Баллов: 1 

13. 

1727–1730 – это даты правления: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

Петра II 

Ивана VI 

Екатерины I 

Елизаветы Петровны 

Анны  Иоанновны 

Баллов: 1 

14. 

Кто входил в Товарищество передвижных художественных выставок? 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

В. Тропинин 

И. Левитан 

А. Бенуа 

В. Суриков 

К. Брюллов 

И. Репин 

Баллов: 2 

15. Какое экономическое явление было не характерно для реформ 1990-х годов? 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

либерализация цен 

распространение финансовых пирамид 

приватизация государственной собственности 

зависимость от международных кредиторов 

усиление государственного регулирования экономики 

инфляция 

Баллов: 1 

16. Храм Покрова на Нерли был построен при этом князе:  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

Юрий Долгорукий 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое Гнездо 

Баллов: 1 
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17. На рубеже XV–XVI вв. происходила полемика между . 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите из выпадающего списка правильный ответ 

Баллов: 1 

18. Так называют борцов с режимом, существовавшим в 1970-х – первой половине 1980-х гг. 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается) 

 
Баллов: 3 

19. После отступления русских войск в начале Отечественной войны 1812 г.: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

 Наполеон разбил русские армии по отдельности 

французская армия захватила Киев 

1-й и 2-й русским армиям удалось соединиться под Смоленском 

французская армия подошла к Санкт-Петербургу 

Баллов: 1 

20. Митрополит Иларион является автором: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

«Поучения детям» 

«Повести временных лет» 

«Слова о полку Игореве»  

 «Слова о законе и благодати» 

Баллов: 1 

21. «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к 

варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны 

и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 

избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел 

старший,  Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. 

И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а 

прежде были словене». Событие, о котором идет речь, произошло в   году. 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 3 

22. Кто из указанных лиц готовил программы перехода к рыночной экономике?  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Л. И. Абалкин   

В. С. Черномырдин 

Г.  А. Явлинский 

В. В. Степашин 

Н. И. Рыжков 
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Баллов: 2 

23. С советской стороны капитуляцию Германии принял .  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 2 

24. В 1956 году было принято постановление  

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите из выпадающего списка правильный ответ 

Баллов: 1 

25. Внутрипартийная борьба 1920-х гг. завершилась: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

демократизацией советского общества 

расколом правящей партии 

победой «оппозиции справа» 

установлением режима личной власти И. Сталина 

Баллов: 1 

26. В эпоху правления Петра I была введена подушная подать; так называлась повинность в 

пользу . 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите из выпадающего списка правильный ответ 

Баллов: 1 

27. В каких древнерусских городах утвердилась аристократическая республика? 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Муром 

Полоцк 

Львов 

Галич 

Киев 

Ростов 

Псков 

Суздаль 

Новгород 

Чернигов 

Баллов: 2 

28. Кто занимал должность президента РФ? 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Г. Зюганов 

А. Руцкой 

В. Путин 
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А. Собчак 

Д. Медведев 

Б. Ельцин 

Е. Примаков 

М. Горбачев 

Баллов: 2 

29. 

Стройками довоенных пятилеток были: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один или несколько правильных ответов 

Московское метро 

Харьковский тракторный завод 

Обнинская АЭС 

Байкало-Амурская магистраль 

Днепрогэс 

Братская ГЭС 

Волго-Донской судоходный канал 

Баллов: 2 

30. Во второй половине 40-х годов XX века в СССР особое внимание уделялось развитию: 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите один правильный ответ 

легкой промышленности  

оборонной промышленности  

социально-культурной сферы  

сельского хозяйства  

Баллов: 1 

31. Когда в летописи впервые упоминается Москва? Напишите год числом. 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите ответ в виде текста (регистр не учитывается) 

 
Баллов: 3 

32. В царствование Николая I был издан 

Указ . 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Выберите из выпадающего списка правильный ответ 

Баллов: 1 

33. «Во-первых, объективный анализ ситуации ... показывает, что размещение советских  ракет 

на  Кубе  не  породило, а, напротив, в конечном итоге предотвратило дальнейшие агрессивные и 

потому весьма опасные действия американского империализма в районе Карибского моря; это, в 

свою  очередь, спасло революционную Кубу и заставило США, хотелось им того или нет, 

уважать суверенитет острова Свободы… Во-вторых, Карибский кризис был детищем холодной 

войны. Конфронтация между великими державами, сопровождавшаяся в ту пору политикой 

взаимных угроз, стала фоном для событий осени 1962 года. Установка наших ракет на Кубе в тех 

условиях была закономерной… В-третьих, именно после ликвидации Карибского кризиса 
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начались практические поиски путей к общему ослаблению международной напряженности, к 

разрядке». 

События, о которых идет речь в цитате, произошли в   году. Руководителем Советского 

государства во время Карибского кризиса был . 

Авторы вопроса: Кириллов Виктор Васильевич, Бравина Марина Алексеевна 

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается) 

Баллов: 2 
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Приложение 2 

  
 

Форма сводной ведомости результатов входного контроля  

знаний обучающихся в начале изучения дисциплины  

 

Сводная ведомость результатов входного контроля знаний в начале изучения 

дисциплины 

по направлению подготовки ____________________ учебная группа_____ кол-во студентов _ 

 

№ п/п Наименование 

дисциплины  
Результаты входного контроля 

(общий/качественный 

показатели), % 

Средний балл/% 

 

    

    

    

 

 

Председатель Комиссии контроля качества  

ОПОП ВО по направлению подготовки 

/специальности 45.03.02 «Лингвистика»  Н.М.Горяйнова 

 

Комиссия по контролю качества основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования: 

Председатель Комиссии по контролю качества ОПОП ВО  

_____________________________________________/_________________________ 

 

Руководитель ОПОП ВО – _____________________/_________________________ 

Члены комиссии 

 ______________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

________________________________________________/_________________________ 

 


