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ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно оценочных средствах
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464);
Федеральными государственными образовательными стандартами; требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям
среднего профессионального образования.
1.2 КОС являются неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения студентами основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования (далее - ОПОП СПО) и обеспечивает повышение
качества образовательного процесса колледжа.
1.3
КОС представляют собой совокупность контролирующих материалов,
предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных
результатов обучения.
1.4
КОС используются при проведении текущего (тематического) контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
1.5
КОС входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины
(далее - УМК).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ КОС
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2.1 Целью создания КОС является установление соответствия уровня
подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы
учебной дисциплины или профессионального модуля.
2.2 Задачами КОС являются:
- контроль и управление процессом приобретения студентами
необходимых знаний и умений, определенных в ФГОС СПО по соответствующей
специальности;
- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП ППССЗ,
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций
выпускников;
- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с
выделением результатов;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.
3. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОС

3.1 Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной
дисциплине, профессиональному модулю по специальности несет председатель
предметно-цикловой комиссии.
3.2Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольнооценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю является
преподаватель по специальности. Комплект контрольнооценочных средств может
разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя предметноцикловой комиссии.
3.3 При формировании КОС должно быть обеспечено его соответствие:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
- ОПОП и учебному плану специальности;
рабочей программе дисциплины или рабочей программе
профессионального модуля;
- педагогическим технологиям, используемым в преподавании данной
дисциплины.
3.4 Назначение оценочного средства определяет его использование для
измерения уровня знаний, умений и достижений студента установленных результатов
обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов)
общепрофессиональной дисциплины и профессионального модуля в целом.
3.5 Структурными элементами КОС являются:
а) титульный лист
б) паспорт КОС;
в) примерные зачетно-экзаменационные материалы,
содержащие комплект в форме экзаменационных билетов и/или
вопросов, заданий для зачета и другие материалы;
г) критерии оценки уровня подготовки обучающегося/студента:

- уровень освоения обучающегося/студентом материала,
предусмотренного учебной программой по дисциплине (дисциплинам),
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю;
- умения обучающегося/студента использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении
принципа полноты его содержания.
Дополнительным
критерием
оценки
уровня
подготовки
обу
чающегося/студента может являться результат научно- исследовательской,
проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио обучающегося/
студента.
3.6 По каждому измерительному материалу в КОС должны быть приведены
критерии формирования оценок.
3.7 КОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится в
методическом кабинете.
3.8 КОС рассматривается на заседании соответствующей цикловой
методической комиссии колледжа.
3.9 КОС утверждается заместителем директора по учебно-методической
работе колледжа.
3.10
Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении
новых измерительных материалов принимается составителем и отражается в листе
регистрации изменений в УМК.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ КОС

4.1 Ответственными исполнителями за формирование КОС являются
председатели цикловых методических комиссий, за которыми закреплена данная
дисциплина или профессиональный модуль.
4.2 Непосредственный исполнитель формирования КОС назначается из
числа преподавательского состава колледжа. КОС может разрабатываться и
формироваться творческим коллективом в соавторстве.
4.3 Составитель КОС несет ответственность за качество разработки,
правильность составления и оформления оценочных средств.
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