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ПОЛОЖЕНИЕ 
  

о разработке  контрольно-измерительных материалов в 
Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Анапский индустриальный техникум» 

 

I. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение о контрольно-измерительных материалах в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Анапский 

индустриальный техникум»  (далее - Положение, техникум) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего 

образования (далее - ФГОС среднего общего образования),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464,  

- уставом техникума и регулирует порядок формирования контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам. 

1.2. Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) являются 

неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 



качества освоения обучающимися ОПОП СПО и обеспечивают повышение качества 

образовательного процесса техникума.  

1.3. КИМ представляют собой совокупность контролирующих материалов, 

предназначенных для проверки результатов знаний и умений студентов по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла.  

1.4. КИМ используются при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся.  

1.5.  Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре 

содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, утверждения и 

хранения КИМ. 
 
 
 

II. Типы и формы контроля 
 

2.1. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, другие формы контроля (ДФК) и экзамен. 

2.2.1. Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательной 

дисциплине  осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом и позволяет 

определить качество и уровень ее (его) освоения.  
 
 

 

III. Задачи контрольно-измерительных материалов 

3.1. Целью создания КИМов является установление соответствия  

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

рабочей программы учебной дисциплины. 

3.2. Задачами КИМов являются: 

 контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний и умений, определенных в рабочей программе учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла; 

 оценка достижений студентов в процессе изучения учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла 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. 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений студентов в 

зависимости от условий образовательного процесса; 

 подготовка студентов к процедурам ЕГЭ; 

 выявление пробелов в знаниях студентов и своевременная 

корректировка их индивидуального обучения; 

 определение эффективности организации образовательного процесса в 

техникуме. 

3.3. При составлении, согласовании и утверждении КИМ должно быть 

обеспечено его соответствие: 
 

 федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования;

 основной профессиональной образовательной программе и учебному плану 

соответствующей специальности СПО;

 рабочей  программе  учебной  дисциплины.

 образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины.
 
 
 

IV. Структура и содержание фонда оценочных средств 

 

4.1. КИМ  по общеобразовательной дисциплине состоит из: 
  

-  паспорта контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине; 

- структура и перечень контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной аттестации; 

- критерии оценки; 

- перечень информационных источников.                                                  

4.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию:




 в верхнем колонтитуле указывается наименование Учредителя (в 

соответствии с уставом); 

 на рабочем поле записываются: полное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом); код и название специальности; уровень 

обучения (базовый). 

 в нижнем колонтитуле указывается год разработки. 
 

4.3. Оборотная сторона титульного листа содержит сведения: 
 

 о нормативных документах, на основе которых разработан КИМ; 

 об организации-разработчике; 

 об одобрении КИМ методическим советом техникума и утверждении 

заместителем директора техникума по учебной работе. 
 
 

V. Разработка и хранение контрольно-измерительных материалов 

 

5.1. Контрольно-измерительные материалы по учебной  дисциплине 

формируется на бумажном и электронном носителях. 
 

5.2. Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине 

общеобразовательного цикла, реализуемым в техникуме, является собственностью 

техникума. 

 5.3. Общее руководство разработкой контрольно-измерительных материалов 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляет заместитель 

директора по учебной работе и Заведующий отделом методического обеспечения. 

5.4. Ответственность за разработку контрольно-измерительных материалов по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла несет председатель предметной 

цикловой комиссии. 

5.5. Непосредственным исполнителем разработки контрольно- 

измерительных материалов по учебной дисциплине является преподаватель. 

Контрольно-измерительные материалы могут разрабатываться коллективом 

авторов по поручению председателя предметной цикловой комиссии. 

 

 

 



VI. Процедура экспертизы и согласования контрольно- измерительных 

материалов 

 6.1.Контрольно-измерительные материалы учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла рассматриваются на заседаниях предметных 

цикловых комиссий, утверждаются директором техникума. 

 6.2.Решение об изменении, аннулировании, включении новых 

контрольно-измерительных материалов принимается на заседании предметных 

цикловых комиссий, отражается в листе регистрации изменений Положения о 

контрольно-измерительных материалах для контроля и проверки результатов 

знаний и умений по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла и 

оформляется протоколом заседания ПЦК. 

 6.3. КИМ по общеобразовательным учебным дисциплинам  должны иметь 

рецензию (внутреннюю или внешнюю) из образовательного сообщества.
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