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Положение
о разработке фонда контрольно-измерительных материалов и
контрольно-оценочных средств
в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования
в Профессиональной образовательной организации — ассоциации
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»
1. Общие положения
1.1. Разработка фонда контрольно-измерительных материалов и
контрольно-оценочных средств для учебных дисциплин и профессиональных
модулей в ПОО А «ТТЭФИ» (далее - Техникум) является необходимым
элементом оценки качества освоения программ подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС СПО).
1.2. Фонд контрольно-оценочных средств классифицируется по
назначению:
- оценочные средства для осуществления входного контроля, который
проводится в начале изучения дисциплины или профессионального модуля с
целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на
основе контроля их знаний. Формами входного контроля являются: опрос,
контрольная работа, тестирование и др.
- оценочные средства для осуществления оперативного контроля,
который проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, формирования общих компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК), а также стимулирования учебной
работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности,
подготовки к промежуточной аттестации. Формами оперативного контроля
являются: контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита
практических и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов
курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка
презентаций и т.д.
- оценочные средства для осуществления рубежного контроля, который
проводится по завершению учебной дисциплины или профессионального
модуля с целью комплексной оценки уровня освоения программного
материала. Формы рубежного контроля совпадают с формами
промежуточной аттестации: экзамен (в том числе квалификационный), зачет,
дифференцированный зачет.

1.3. Для рубежного контроля и оценки качества подготовки студентов и
выпускников Техникума формируются:
- контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) — для оценки
уровня освоения дисциплин;
- контрольно-оценочные средства (далее — КОС) — для оценки
сформированности компетенций при освоении профессионального модуля.
Экзаменационные и зачетные материалы должны включать в себя:
- теоретические вопросы и практические задачи, позволяющие оценить
степень освоения программного материала;
- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и
определение уровня сформированности умений, профессиональных и общих
компетенций.
1.4. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации
студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ Техникум создает фонды КИМ и
КОС.
1.5. Фонд КИМ и КОС представляет собой перечень контрольноизмерительных материалов, типовых заданий для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов.
2. Задачи фонда КИМ и КОС
2.1. Фонд КИМ и КОС должен решать следующие задачи:
- Контроль и управление процессом приобретения студентами
необходимых знаний, умений и компетенций, определенных во ФГОС СПО
по соответствующей специальности в качестве результатов освоения;
- Контроль и управление достижением целей реализации данной
ППССЗ, определенных в виде набора общих и профессиональных
компетенций выпускников;
- Оценка студентом, Техникумом, работодателями результативности
учебного процесса, ППССЗ, степени их адекватности условиям будущей
профессиональной деятельности.
3. Порядок разработки и экспертизы КИМ и КОС
3.1. КИМ и КОС разрабатываются преподавателями Техникума для
учебных дисциплин и профессиональных модулей с целью проверки и
оценки освоенных умений, усвоенных знаний, сформированности
компетенций. Они должны отражать весь перечень перечисленных во ФГОС
СПО результатов обучения и соответствовать разделу 4 рабочей программы
учебной дисциплины или профессионального модуля.
3.2. Конкретные формы и процедуры контроля знаний по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения (в соответствии с пунктом 8.2. ФГОС СПО).

3.4. Создаваемые фонды КИМ и КОС проходят внутреннюю
экспертизу: в качестве экспертов привлекаются преподаватели, читающие
смежные дисциплины, обсуждение проходит на заседаниях предметноцикловых комиссий.
3.5. Для КОС профессионального цикла проводится внешняя
экспертиза: в качестве экспертов привлекаются представители работодателей.
3.5. Экспертиза фонда КИМ и КОС проводится с целью установления
соответствий:
- требованиям ФГОС СПО;
- ППССЗ по специальности;
- степени сформированности компетенций обучающихся;
- результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности.
3.6. Разработанные и прошедшие экспертизу КИМ и КОС
утверждаются приказом директора Техникума.
4. Принципы оценивания при создании фонда КОС
4.1. Фонд КИМ и КОС формируется на основе следующих принципов
оценивания:
- валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;
- надежность: использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
- справедливость: разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха;
 эффективность.

