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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования
к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения
фондов оценочных средств (далее - ФОС) для аттестации обучающихся на
соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям

соответствующей основной образовательной программы аспирантуры.
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программа

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре (адъюнктуре)», федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (далее - ФГОС), и иных нормативных
правовых актов государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Кыргызско-Российский

Славянский

университет» (далее - КРСУ);
1.3. ФОС по дисциплине (модулю) является неотъемлемой частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
аспирантами

основной

образовательной

программы

(далее

-

ООП)

и

обеспечивает повышение качества образовательного процесса университета.
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1.4. ФОС по дисциплине (модулю) представляет собой совокупность
контрольно-измерительных материалов (КИМ) (индивидуальные задания,
вопросы текущего контроля, тесты и др.) и методы их использования,
предназначенные для измерения уровня достижения установленных результатов
обучения.
1.5. ФОС по дисциплине используется при проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.
1.6. ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины (модуля).
2. Цель и задачи создания ФОС
2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление
соответствия уровня подготовки аспирантов на данном этапе обучения
требованиям рабочей программы учебной дисциплины (модуля).
2.2. Задачи ФОС по дисциплине (модулю):
- контроль
необходимых

и

управление

знаний,

умений,

процессом
навыков

приобретения

аспирантами

и

уровня

сформированности

достижением

целей

реализации

компетенций, определенных в ФГОС;
- контроль
определенных

и
в

управление
виде

набора

общекультурных

и

ООП,

профессиональных

компетенций, предусмотренных ФГОС;
обеспечение

соответствия

результатов

обучения

задачам

будущей

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс
университета.
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Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ООП,

должны быть разработаны для проверки качества формирования компетенций и
являться действенным средством не только оценки, но и обучения аспирантов.
3.

Формирование, содержание ФОС

3.1. При формировании ФОС по дисциплине (модулю) должно быть
обеспечено его соответствие:
- ФГОС по соответствующему направлению;
- ООП направления подготовки;
- рабочей программе дисциплины (модуля);
- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной
дисциплины.
3.2.

Назначение оценочного средства определяет его использование для

измерения уровня достижений аспиранта установленных результатов обучения
по одной теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), дисциплине
(модулю) в целом.
3.3.

Структурными элементами фонда оценочных средств являются:

а).

зачетно-экзаменационные

материалы,

содержащие

комплект

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или
вопросов, заданий для зачета (экзамена) и критерии формирования оценок;
б).

оценочные средства, указанные в рабочей программе дисциплины.

Каждое оценочное средство по теме должно обеспечивать проверку усвоения
конкретных элементов учебного материала.
в).

примерный перечень вопросов, задач, заданий и КИМ планируемых
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для включения в зачетно-экзаменационные материалы зачета (экзамена).
3.4. Разработка иных оценочных средств и включение их в ФОС
осуществляется по решению преподавателя, ведущего дисциплину.
4.
4.1.

Разработка ФОС

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине,

преподаваемой на кафедре.
Если в рамках направления подготовки преподается одна и та же
дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создается
единый ФОС. Целесообразность разработки единого ФОС по одноименной
дисциплине

для

различных

направлений

подготовки

(специальностей)

определяется решением кафедры, обеспечивающей преподавание данной
дисциплины.
Если одна и та же дисциплина с одинаковыми требованиями к ее
содержанию преподается на различных кафедрах, то по ней создается единый
фонд оценочных средств. В этом случае совместное мотивированное
заключение принимается кафедрами, которые являются ответственными за
преподавание данной дисциплины.
4.2.

Непосредственный исполнитель разработки фонда оценочных

средств назначается заведующим кафедрой из числа ведущих педагогических
работников кафедры.
Фонд оценочных средств может разрабатываться коллективом авторов по
поручению заведующего кафедрой.
4.3.

ФОС формируется на бумажном и электронном носителях.
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5.
5.1

Процедура экспертизы, согласования и актуализации ФОС
Экспертиза фонда оценочных

средств проводится

с целью

установления соответствий:
- требованиям ФГОС;
- основной образовательной программе по направлению подготовки;
- целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе
дисциплины.
5.2.

Экспертиза ФОС по дисциплинам профильных кафедр проводится

руководителем программы аспирантуры по направлению подготовки.
Для

проведения

экспертизы

могут

привлекаться

представители

работодателей, профессиональных сообществ.
5.3.

Не

осуществляется

реже
его

одного

раза

актуализация

в

учебный

(внесение

год

составителем ФОС

изменений,

аннулирование,

включении новых оценочных средств и др.).
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