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1. Общие положения

Настоящее Положение представляет собой нормативный документ, 
регламентирующий процедуру и формы проведения мониторинга качества 
знаний в Карагандинском политехническом колледже (далее колледж).

Центр качества и мониторинга (далее ЦЬСиМ) организуется и 
ликвидируется приказом директора колледжа. ЦКиМ возглавляет 
заведующий, который назначается и освобождается от должности приказом 
директора колледжа по представлению заместителя директора по учебной 
работе.

ЦКиМ является структурным подразделением учебной части, 
функционально подчиняется директору колледжа и заместителю директора 
цо учебной работе.

Во время отсутствия заведующего Центром тестирования (отпуск, 
болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном 
порядке, которое приобретает соответствующие права и несет
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей, В штат ЦКиМ входит заведующий центром и лаборанты.

2. Цели и задачи ЦКиМ

ЦКиМ создан для реализации мониторинга учебного процесса через 
электронное тестирование в целях повышения качества знаний.

Целью ЦКиМ является повышение качества подготовки выпускников 
колледжа посредством:

• мониторинга, т.е. получения, отслеживания, анализа и оптимального 
использования информации, результатов объективной, достоверной и 
независимой оценки освоения образовательных программ по 
специальностям;

• прогнозирования возможных проблем обеспечения качества 
образовательного процесса;

• создание базы данных заданий в тестовой форме для независимой 
экспертизы качества подготовки студентов колледжа.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
• Разработка и использование единых материалов тестирования.
• Создание четкой структуры мониторинга исследований.
• Разработка и применение технологий сбора, обобщения, классификации 

и анализа информации.
• Систематизация информации, повышение ее оперативности и
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доступности.
• Совершенствование технологии информационно-аналитической 

деятельности.
• Обеспечение администрации колледжа оперативной и достоверной 

информацией.
• Разработка технологии использования полученной информации в 

качестве информационной основы принятия управленческих решений.

3. Основные направления деятельности ЦКиМ

Основными направлениями деятельности ЦКиМ являются:
• Внедрение системы электронного тестирования в колледже.
• Координация работы по разработке, внедрению и формированию банка 

тестовых заданий по всем дисциплинам.
• Формирование электронной базы данных заданий в тестовой форме для 

проведения текущего контроля качества обучения, самостоятельной 
работы, промежуточной аттестации, других форм тестового контроля 
знаний студентов.

• Организация и проведение сдачи экзаменационной сессии по
дисциплинам в тестовой форме согласно графику учебного процесса.....

• Организация и проведение входного среза знаний, внутриколледжной 
независимой оценки качества знаний студентов (КОЗ, ДОЗ), 
мониторинговой деятельности по дисциплинам.

• Диагностирование качества знаний, отслеживание динамики качества 
обучения студентов;

• Проведение информационной мониторинговой деятельности.
• Осуществление сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи 

информации о качестве образовательной подготовки студентов по 
специальностям, реализуемых в колледже.

• Обеспечение органов управления образованием, руководства колледжа 
информацией о качестве знаний для анализа деятельности колледжа, а 
руководителей структурных подразделений -  информацией для 
оперативного планирования, координации подконтрольных им функций.

• Участие в формировании политики в области управления качеством 
образовательного процесса.
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4. Взаимоотношения. Служебные связи ЦКиМ

Установлены следующие служебные взаимоотношения.
1. С заместителем директора по учебной работе по вопросам деятельности 

ЦКиМ.
Получает: Распоряжения, цели и задачи на текущий учебный год. 
Представляет: информацию о деятельности ЦКиМ в виде справки 
отчета.

2. С учебной частью.
Получает: перечень отделений, списки групп, перечень специальностей 
и дисциплин, расписание экзаменов.
Представляет: план работы ЦКиМ на текущий учебный год, данные для 
мониторинга.

3. С отделениями.
Получает: информацию о группах участвующих в тестировании. 
Представляет: результаты электронного тестирования, экзаменационные 
ведомости.

4. С кафедрами.
Получает: Сведения о внедрении электронного тестирования в учебный 
процесс для внутреннего контроля знаний студентов (промежуточное и 
итоговое), внешнего контроля (итоговый контроль), о формировании 
банка тестовых программ, контрольно-измерительных материалов по 
дисциплинам.
Предоставляет: инструктивные и методические материалы для 
проведения компьютерного тестирования, составлению различных 
видов тестовых заданий.


