АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы «Фонд оценочных средств учебного модуля (дисциплины)»
2.	Соответствие профессиональному стандарту: 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: подготовка к проектированию контрольно-оценочной деятельности и разработке материалов фондов оценочных средств по учебному модулю (дисциплине) компетентностно-ориентированных образовательных программ.
4.	Концепция программы 
Наличие фондов оценочных средств – одно из требований к условиям реализации компетентностно-ориентированных образовательных программ. Качество ФОС отражает качество организации образовательного процесса и поэтому является важным показателем при аттестации как педагога, так и образовательной организации.
Компетентностная ориентация относится ко всем этапам оценивания. С этой точки зрения необходима модернизация средств, технологий и принципов контроля. Требование измеримости в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день наивысшую трудность и в теоретическом, и в практическом плане. Фонды оценочных средств учебного модуля должны отражать способы решения этой проблемы каждым преподавателем в рамках своей дисциплины
В программе даются требования к структуре, составу и содержанию ФОС, которые являются частями рабочих программ дисциплин/модулей и ООП. На основе системного подхода рассматриваются вопросы планирования компетентностно-ориентированных результатов обучения, создания и использования учебных заданий (в т.ч. творческих, ситуационных, кейс/контекстных заданий), методика кредитно-рейтингового оценивания, разработки и применения портфолио. Так как компетенции развиваются не только через содержание обучения, но и самой образовательной средой, рассмотрены параметры оценивания условий обучения.
По окончанию обучения слушатели программы смогут не только самостоятельно разрабатывать материалы фондов текущего контроля и промежуточной аттестации учебного модуля (дисциплины), но и проводить экспертизу качества ФОС, разработанных в образовательной организации.
Практические работы основываются на учебно-методических материалах слушателей в рамках реализуемых ими образовательных программ (учебных дисциплин) и ориентированы на улучшение их качества.
5.	Категория слушателей: 
заведующие кафедрами, специалисты по учебно-методической работе структурных подразделений вуза;
	научно-педагогические работники, разработчики основных образовательных программ, руководители основных образовательных программ.
6.	Планируемые результаты освоения программы (компетенции): 
Способность/ готовность
•	реализовывать инновационные образовательные тенденции и технологии при разработке инструментов оценивания компетентностно-ориентированных результатов обучения;
•	самостоятельно разрабатывать материалы фондов оценочных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации;
•	планировать организационно-методическое обеспечение контроля.
7.	Структура и содержание программы 
Программа имеет модульную структуру и состоит из следующих модулей:
№ модуля
Наименование модуля
Кол-во часов
Модуль 1
Планирование результатов обучения
6
Модуль 2
Требования к составу и содержанию ФОС
8
Модуль 3
Способы оценивания компетентностно-ориентированных результатов обучения
8
Модуль 4
Экспертиза фондов оценочных средств промежуточной аттестации
8
Модуль 5
Учебные задания
6
Содержание программы может быть адаптировано в соответствии с потребностями слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
IT-методы
	Проектный метод
Работа в команде
Обучение на основе опыта
Контекстное обучение
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов/ 1 кредит ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
Подготовку по программе обеспечивают преподаватели кафедры инженерной педагогики ТПУ, в том числе, имеющие квалификации «Тестолог» и ING PAED IGIP и опыт практической работы по созданию и экспертизе КИМов ЕГЭ, АПИМов для ФЭПО, авторы учебных пособий и статей по разработке ФОС.
11.	Материально-техническая база
Реализация дисциплин в рамках программы повышения квалификации будет проходить на базе аудиторного фонда кафедры инженерной педагогики Института развития стратегического партнерства и компетенций ТПУ, имеющего необходимое техническое и программное обеспечение для успешной реализации образовательного процесса, а именно компьютерный класс с видеопроектором.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность курса: 36 часов.
Режим проведения занятий: модульными блоками по 4 аудиторных часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации. 

