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1. Общие положения

1.1. Положение о разработке контрольно-измерительных материалов 

(далее - Положение) устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

контрольно-измерительных материалов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее -  КИМ) для контроля знаний 

обучающихся по дисциплинам, входящим в учебный план по программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), реализуемые в 

ГПОАУ «ВПК» (далее - колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

- Устав ГПОАУ «ВПК»,

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся.

1.3. КИМ являются неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО 

и обеспечивают повышение качества образовательного процесса колледжа.

1.4. КИМ представляют собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов обучения.

1.5. КИМ используются при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся.
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1.6. КИМ является частью фонда оценочных средств по дисциплине 

(МДК, ПМ).

2. Цель и задачи создания КИМ

2.1. Целью создания КИМ является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям рабочей 

программы учебной дисциплины (МДК, ПМ).

2.2. Задачами КИМ являются:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний и умений определенных в ФГОС СПО или примерной 

ОПОИ по соответствующей специальности;

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций 

выпускников;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.

3. Формирование и утверждение КИМ

3.1. КИМ должны формироваться на ключевых принципах оценивания:

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
з



- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам).

3.2. При формировании КИМ должно быть обеспечено их 

соответствие:

- ФГОС СПО по соответствующей специальности;

- ОПОП и учебному плану специальности;

- рабочей программе дисциплины (МДК, ПМ);

- педагогическим технологиям, используемым в преподавании данной 

дисциплины (МДК, ПМ).

3.3. КИМ по профессиональному модулю должен иметь сугубо 

практическую направленность.

3.4. Структурными элементами КИМ являются:

а) титульный лист;

б) инструкция для обучающихся с указанием продолжительности 

проведения;

в) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или 

вопросов, заданий для зачета или другие материалы;

г) критерии формирования оценок.

3.5. Разработка КИМ осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину (МДК, ПМ).

3.6. КИМ формируются на бумажном и электронном носителях и 

хранятся у заместителя директора по учебной работе.
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3.7. КИМ рассматриваются на заседаниях П(Ц)К и утверждаются 

заместителем директора по УР, в случае квалификационного экзамена 

(экзамена квалификационного) необходимо согласование с работодателем.

4. Ответственность за формирование КИМ

4.1 Ответственными исполнителями за формирование КИМ являются 

председатели П(Ц)К.

4.2 Непосредственный исполнитель формирования КИМ 

преподаватель, ведущий дисциплину (МДК, ИМ). КИМ может 

разрабатываться и формироваться творческим коллективом в соавторстве.

4.3 Составитель КИМ несет ответственность за качество разработки, 

правильность составления и оформления оценочных средств.

5. Порядок утверждения изменений в положение
5.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и 

утверждаются директором.

6. Ознакомление с положением
6.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим 

положением в методическом кабинете, на сайте колледжа.
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебной работе

/ / /

Методист / / /
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