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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом и иными локальными нормативными актами 

Автономной некоммерческой организации «Институт развития образования» (далее – Институт).  

1.2. Фонды оценочных средств (далее – ФОС) представляют собой методические 

документы и материалы, предназначенные для проверки, оценки знаний, умений и навыков 

слушателей, степени сформированности у них соответствующих компетенций в ходе 

промежуточных и итоговых аттестаций.  

1.3. Настоящее Положение определяет цель и задачи использования ФОС, устанавливает 

требования к содержанию и формированию ФОС, а также регламентирует порядок их 

разработки, утверждения и хранения.  

1.4. ФОС является составной частью дополнительных профессиональных программ 

(ДПП), программ профессионального обучения АНО ДПО ИРО и представляет собой комплекты 

методических материалов, содержащие варианты тестов, вопросов для подготовки к зачетам, 

экзаменам, позволяющие оценивать уровень достижения слушателями установленных 

результатов обучения.  

 

II. Цель и задачи использования ФОС 

 

2.1. Основной целью ФОС является установление соответствия уровня необходимых 

компетенций слушателя требованиям дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения, реализуемых в Институте.  

2.2. Задачами ФОС являются:  

– контроль процесса приобретения слушателями необходимых знаний, умений, навыков 

и уровня сформированности компетенций, определенных в программах;  

– оценка индивидуальных достижений слушателей; 

– оценка эффективности учебного процесса, качества образовательного результата.  

 

III. Разработка и содержание ФОС 

 

3.1. ФОС по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, программам профессионального обучения (профессиональная подготовка) 

должны включать материалы для проведения итоговой аттестации слушателей, а также 

материалы для проведения промежуточной аттестации по каждой дисциплине дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки, программы 

профессионального обучения (профессиональная подготовка).  

ФОС по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

программам профессионального обучения (повышение квалификации рабочих и служащих) 

должны включать материалы для проведения итоговой аттестации слушателей. 

3.2. При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено их 

соответствие образовательной программе, реализуемой АНО ДПО ИРО;  

– образовательным технологиям, используемым в преподавании дисциплины.  

3.2. ФОС разрабатываются преподавателем (коллективом авторов), ответственным за 

организацию и осуществление учебного процесса по программе (/дисциплине).  
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IV. Разработка и хранение ФОС 

 

5.1. Ответственность за организацию разработки, актуализацию, аннулирование, 

включение новых оценочных средств в ФОС несет ректор Института.  

5.2. Ответственность за качество разработки и оформления оценочного средства несет 

разработчик ФОС (коллектив разработчиков).  

5.3. ФОС формируются на электронном носителе, могут храниться вместе с программой 

курса.  

 


