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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре и содержанию, 

порядку разработки, согласования и хранения комплекта контрольно-оценочных средств 

(далее – комплект КОС), как неотъемлемой части нормативно-методического обеспечения 

системы оценки уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности, профессии (далее – ППССЗ, 

ППКРС) и повышение качества образовательного процесса в техникуме.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», федеральными государственными 

образовательными стандартами, иными действующими законами и подзаконными актами 

РФ, Уставом и иными локальными актами СОГБПОУ  «Верхнеднепровский 

технологический техникум». 

1.3. КОС являются неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП 

СПО). 

1.4. КОС представляют собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов 

обучения.    

1.5. КОС используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов.  

1.6.    КОС входят в состав ОПОП СПО. 

 

2. Цель и задачи создания КОС 

 

2.1. Целью создания КОС является установление соответствия уровня подготовки 

студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

2.2.  Задачами КОС являются:  

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний 

и умений, определенных в ФГОС СПО по соответствующей специальности, профессии;  

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора общих и профессиональных компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/ отрицательных результатов и планирование предупреждающих/ 

корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс техникума.  

  

3. Формирование и утверждение КОС 

 

3.1.  КОС 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 студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  



  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам) 

3.2. При формировании КОС должно быть обеспечено их соответствие: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

- ОПОП и учебному плану специальности, профессии; 

- рабочей программе дисциплины, модуля; 

- педагогическим технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины, 

модуля. 

3.3. В состав КОС могут входить зачетно-экзаменационные материалы, содержащие 

комплект экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий  для зачета, самостоятельной 

работы, комплекты контрольно-измерительных материалов, тестовые задания, 

практические задания и т.п. 

3.4. Преподаватель, разрабатывающий КОС оформляет их самостоятельно исходя из 

рабочей программы по соответствующей учебной дисциплине, профессиональному 

модулю. КОС может разрабатываться и формироваться творческим коллективом в 

соавторстве. 

3.5.  По каждому измерительному материалу в КОС должны быть приведены 

критерии формирования оценок. 

3.6.  КОС формируется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых 

хранится в методическом кабинете техникума, второй – непосредственно у преподавателя.   

3.9. КОС рассматривается на заседании соответствующей предметно-цикловой 

комиссии техникума. 

3.10. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 

измерительных материалов принимается преподавателем.  

 

4. Ответственность  

 

4.1 Ответственными за руководство разработкой КОС являются председатели 

предметно-цикловых комиссий, за которыми закреплена данная дисциплина, 

профессиональный модуль.  

4.3 Преподаватель, разработавший КОС, несет ответственность за качество 

разработки, составление и оформление оценочных средств. 


