


I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими до

кументами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 го

да №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ
юнктуре)»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 мая 2002 года № 14-55-353 ин/15 «О методике создания оценочных средств 
для итоговой государственной аттестации выпускников вузов»;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный аграрный 
университет имени М.М. Джамбулатова» (далее - Университет).

2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования 
к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фон - 
дов оценочных средств (далее - ФОС) для установления соответствия уровня 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям федерального госу
дарственного образовательного стандарта (далее - стандарт) и основной про
фессиональной образовательной программе высшего образования -  програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  ОПОП), 
реализуемых в Университете.

II. Назначение и область применения
3. Положение определяет ФОС как комплекс методических и контрольно- 

измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для опре
деления качества результатов обучения и уровня сформированности компе
тенций аспирантов в ходе освоения ОПОП по направлениям и профилям подго
товки. ФОС - составная часть учебно-методического обеспечения процедуры 
оценки качества освоения ОПОП, обеспечивающая повышение качества обра
зовательного процесса.

4. ФОС являются центральным элементом системы оценивания уровня 
сформированности компетенций обучающихся и выпускников на соответствие 
требованиям стандарта.

5. ФОС используются на следующих уровнях, обеспечивая их сопряжен
ность:

- ФОС основной профессиональной образовательной программы (необ
ходимая база данных оценочных средств по конкретному направлению и про
филю подготовки для промежуточной аттестации аспирантов по образователь
ной программе);

- ФОС итоговой государственной аттестации выпускников аспирантуры.

III. Цель и задачи фондов оценочных средств



6. Целью создания ФОС основной профессиональной образователь
ной программы является оценка персональных достижений аспирантов на 
соответствие их знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по
этапным требованиям образовательной программы, установление соответ
ствия уровня подготовки аспирантов требованиям стандарта по реализуемым 
направлениям и профилям подготовки.

7. Целью создания ФОС итоговой государственной аттестации аспиранта 
является полная оценка компетенций выпускника аспирантуры.

8. Задачи ФОС:
- контроль и управление процессом приобретения аспирантами необхо

димых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 
определенных в стандарте по соответствующему направлению и профилю под- 
го-товки;

- контроль и управление достижением целей реализации ОПОП;
- оценка достижений аспирантами в процессе изучения дисциплины 

(модуля), практик с выделением положительных (или отрицательных) резуль
татов;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей про
фессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внед
рение инновационных методов обучения в образовательный процесс Универси
тета.

IV. Общие требования к контролю качества освоения 
образовательной программы

9. В соответствии с федеральными государственными стандартами и 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
ОПОП контроль качества освоения включает промежуточную аттестацию ас
пирантов и итоговую государственную аттестацию выпускников аспирантуры.

10. Полная оценка компетенций выпускника аспирантуры осуществляет
ся на итоговой государственной аттестации.

В процессе промежуточной аттестации проводится, как правило, оцени
вание более локальных результатов обучения -  компонентов компетенций 
(знаний, умений, навыков по дисциплинам (модулям), практикам образова
тельной программы).

11. Под уровнем компетенции понимается степень готовности выпускни
ка аспирантуры к решению различных по виду и сложности профессиональных 
задач, которой достигает аспирант в процессе обучения по ОПОП. Описание 
содержательных характеристик уровней является основой для разработки кон
трольно-измерительных материалов для итоговой государственной аттестации.

12. Уровень подготовленности аспиранта считается соответствующим 
требованиям ФГОС, если он демонстрирует способности решать задачи про
фессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принци
пиального характера.



13. Задача оценивания компетенций аспиранта в условиях реализации 
ФГОС решается Университетом путем создания ФОС.

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможно

сти добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам).
14. При оценивании уровня сформированности компетенций аспиранта 

создаются условия максимального приближения к будущей профессиональной 
деятельности; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 
внешних экспертов должны активно использоваться работодатели, студенты 
выпус кных курсов, преподаватели смежных дисциплин и др.

15. По итогам оценивания проводится анализ достижений, в котором 
подчеркиваются как положительные, так и отрицательные индивидуальные ре
зультаты, обозначаются пути дальнейшего развития.

V. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств
16. ФОС образовательной программы должны соответствовать:
- федеральному государственному стандарту по соответствующему 

направлению и профилю подготовки;
- образовательной программе, в том числе учебному плану направления 

и профиля подготовки;
- рабочей программе дисциплины, практики, реализуемой по соответ

ствующей ОПОП;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании кон

кретной дисциплины (модуля), практики.
17. Структурными элементами ФОС образовательной программы явля

ются:
- структурная матрица оценочных средств промежуточного (рубежно

го) и итогового контроля уровня освоения компетенций аспирантов;
- ФОС по дисциплине, практике для проведения промежуточной атте

стации обучающихся;
- ФОС для итоговой государственной аттестации.
18. Структурная матрица оценочных средств текущего, промежуточного 

(рубежного) и итогового контроля уровня освоения компетенций аспирантов 
служит основой проектирования и разработки ФОС для промежуточной и ито
говой государственной аттестаций.

19. ФОС по дисциплинам (модулям) и практике, который предназначен 
для промежуточной аттестации аспирантов, включает в себя:



- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования;

- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

20. Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно
сти, характеризующих этапы формирования компетенций, зависят от выбран
ного преподавателем оценочного средства (традиционного или инновационно
го). Оценочные средства структурируются в соответствии с содержанием рабо
чей программы дисциплины, практики.

21. ФОС для итоговой государственной аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть аспиранты в ре

зультате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций.
22. Перечень компетенций, которыми должны овладеть аспиранты в ре

зультате освоения образовательной программы с указанием оценочных средств, 
для проведения итоговой государственной аттестации, представлен в матри-це 
оценочных средств для проведения промежуточного, рубежного контроля и 
итоговой оценки компетенций аспирантов.

23. В состав оценочных средств по итоговой государственной аттестации 
может входить:

1) комплект оценочных средств, для государственного итогового экза
мена:

- программа государственного итогового экзамена;
- методические материалы, определяющие порядок подготовки и про

ведения экзамена, в том числе содержание итогового государственного экзаме
на и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования;

2) комплект оценочных средств, для выпускной квалификационной ра
боты:

- тематика научно-квалификационных работ (диссертации);
- методические материалы, определяющие процедуру подготовки и 

критерии оценки соответствия уровня сформированности компетенций вы
пускников аспирантуры требованиям ФГОС, в том числе содержание научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) выпускника аспирантуры и его соотнесение с совокуп
ным ожидаемым результатом образования.

VI. Порядок разработки фонда оценочных средств
24. Разработка фонда оценочных средств образовательной программы 

начинается сразу же за определением целей ОПОП и компетенций выпускни



ков аспирантуры, составлением учебного плана и разработкой рабочих про
грамм , входящих в него дисциплин (модулей), практик.

25. Фонд оценочных средств образовательной программы формируется 
из комплектов оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации.

26. Структурные подразделения, к которым прикреплены аспиранты, и 
Ученый совет обеспечивают контроль формирования фонда оценочных 
средств:

- систематизируют показатели, характеризующие состояние и динамику 
развития компетенций обучающихся и выпускников аспирантуры;

- готовят предложения по совершенствованию оценочных средств и про
цедур оценивания знаний, умений, владений обучающихся и компетенций вы
пускников аспирантуры;

- осуществляют экспертизу фонда оценочных средств в рамках согласо
вания рабочей программы дисциплины.

27. Формирование ФОС образовательной программы проходит следую
щие основные этапы:

1) предварительный этап:
- проводится анализ потенциального арсенала оценочных средств, кото

рые могли бы быть использованы при реализации комплексной программы ат
тестации обучающихся и выпускников аспирантуры на соответствие требова
ниям стандарта и образовательной программы;

- составляются матрицы оценочных средств промежуточного и итогово
го контроля уровня освоения компетенций обучающихся и выпускниковаспи- 
рантуры.

Требования к уровням сформированности компетенций, содержащиеся в 
стандарте, дополняются требованиями Университета.

2) основной этап формирования ФОС образовательной программы:
- формируется структура ФОС по дисциплинам (модулям), практикам в 

соответствии с требованиями ОПОП;
- формируется структура ФОС для итоговой государственной аттеста

ции.
3) заключительный этап:
- оформление и систематизация всех контрольно-оценочных средств, 

входящих в ФОС образовательной программы;
- апробация и экспертная оценка ФОС, обсуждение, доработка и при

нятие решения о возможности его использования.

VII. Порядок утверждения фонда оценочных средств
28. Экспертиза оценочных средств проводится с целью установления со

ответствий:
- требованиям федерального государственного образовательного стандар

та;
- требованиям рабочей программы дисциплины (модуля), практики, вхо

дящей в состав соответствующей образовательной программы.
Фонд оценочных средств одобряется Ученым советом Университета



VIII. Формы контроля
29. К формам контроля относятся:

- собеседование;
- коллоквиум;
- тест;
- контрольная работа;
- лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа;
- эссе и иные творческие работы;
- реферат;
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе и т.п.);
- зачет;
- экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);
- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации);
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации).
Цель каждой формы контроля -  зафиксировать приобретенные в резуль

тате освоения теоретических курсов и полученные при прохождении практики 
знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных

и общекультурных компетенций.
30. Формы устного контроля:
- собеседование - специальная беседа преподавателя с аспирантом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 
знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

- коллоквиум (лат. colloquium -  разговор, беседа) может служить формой 
не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах 
обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, 
обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий, а также ре
фераты, проекты и иные работы обучающихся.

- зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися 
ла-бораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинар
ских занятий, успешного прохождения педагогической практики и выполне
ния в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвер- 
жденной программой.

- экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучаю
щегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практи
ческих знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития твор
ческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач.

31. Формы письменного контроля:
- тесты -  это простейшая форма контроля, направленная на проверку 

владения терминологическим аппаратом, современными информационными 
тех-нологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и при
кладных дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных за



дач; может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает 
часть учебного занятия (10-30 минут); правильные решения разбираются на 
том же или следующем занятии; частота тестирования определяется препо
давателем.

- контрольные работы могут применяться для оценки знаний по базовым 
дисциплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого ко - 
личества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих по
иска обоснованного ответа. Может занимать часть или полное учебное занятие 
с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая часто
та про ведения -  не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией.

- эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при 
освое-нии базовых дисциплин и формировании общекультурных компетенций 
вы-пускника аспирантуры. Небольшая по объему самостоятельная письменная 
работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии 
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений.

- рефераты - форма письменной работы, которую рекомендуется приме
нять при освоении вариативных (профильных) дисциплин. Представляет собой 
краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определен-ной 
научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; время, отво-димое 
на его подготовку -  от 2 недель до месяца. Цель написания реферата -  приви
тие аспиранту навыков краткого и лаконичного представления собранных ма
териалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
отчетам, обзорам и статьям.

- отчеты по практикам позволяют аспиранту обобщить знания, умения и 
навыки, приобретенные за время прохождения практик. Отчеты по практике 
готовятся индивидуально. Объем отчетов может составлять 20-25 страниц.

- отчеты по научно-исследовательской деятельности обучающихся - 
НИД способствуют выполнению научно-квалификационной работы (НКР). При 
оценивании результатов выполнения НИД целесообразно использовать кри
терии, аналогичные оцениванию НКР.

32. Оценивание результатов обучения и компетенций выпускника аспи
рантуры осуществляется как в ходе мониторинга учебного процесса по форми
рованию компетенций обучающегося, так и по результатам демонстрирования 
выпускником освоенных компетенций в ходе государственной итоговой ат
тестации выпускников (ГИА). Фонд оценочных средств состоит из двух час
тей: средств для промежуточной аттестации аспирантов и средств для ГИА. 
При этом оценочное средство выступает в качестве совокупности методиче
ских материалов, обеспечивающих «оценку соответствия» в ходе государст
венных аттестационных испытаний (государственного экзамена и защиты 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)) требованиям Университета, отра
женным в основной профессиональной образовательной программе.
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