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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, экспертизы и 

хранения фонда оценочных средств, а также указывает на требования к структуре, 
содержанию и оформлению фонда оценочных средств для контроля знаний, уме-
ний и уровня приобретенных компетенций, успешности освоения обучающимися 
образовательных программ, реализуемых в аспирантуре Федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кост-
ромская государственная сельскохозяйственная академия» (далее — Академия). 

1.2 Фонд оценочных средств является обязательной неотъемлемой частью 
программы дисциплины, практики, научных исследований, государственной ито-
говой аттестации и отражает процедуру, формы и критерии оценивания уровня 
подготовленности аспирантов. 

1.3 Фонды оценочных средств по всем дисциплинам, практикам, научным ис-
следованиям и государственной итоговой аттестации входят в состав комплекта 
документов основной образовательной программы высшего образования — про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — ООП 
аспирантуры). 

2 Область применения 
2.1 Данное положение подлежит обязательному выполнению всеми кафедра-

ми и другими структурными подразделениями Академии, обеспечивающими реа-
лизацию образовательного процесса по ООП аспирантуры. 

3 Термины и определения 
3.1 Фонд оценочных средств (далее — ФОС) — дидактическая составляющая 

рабочей программы дисциплины, программы практики, научных исследований, го-
сударственной итоговой аттестации (далее — РПД), предназначенная для аттеста-
ции обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-
ваниям к освоению соответствующей ООП аспирантуры. ФОС разрабатываются 
для сопровождения реализации каждой ООП аспирантуры с целью проверки каче-
ства формирования компетенций аспирантов.  

3.2 Текущий контроль успеваемости — мероприятия, нацеленные на реализа-
цию контролирующей и обучающей функций в учебном процессе, позволяющие осу-
ществлять контроль успешности освоения аспирантом  дисциплины в ходе повсе-
дневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у аспирантов стремление 
к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий кон-
троль успеваемости обеспечивает проверку хода освоения теоретического материала, 
приобретения практических умений и навыков в течение семестра. 

3.3 Промежуточная аттестация — контроль знаний, навыков и умений, по-
лученных аспирантами в процессе обучения, и их соответствие требованиям рабо-
чих программ дисциплин, практик и научных исследований. Промежуточная атте-
стация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам, прохождения практик, выполнения научных исследова-
ний, степень сформированности компетенций обучающихся. Промежуточная атте-
стация проводится в форме экзаменов и зачетов и нацелена на реализацию контро-
лирующей и обучающей функций по итогам освоения дисциплины (раздела дисци-
плины). Данный вид контроля создает мотивацию у аспирантов к освоению ООП 
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аспирантуры и служит основанием для анализа успешности освоения ООП аспи-
рантуры.  

3.4 Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) — аттестация, за-
вершающая процесс освоения имеющих государственную аккредитацию программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии. ГИА прово-
дится государственными экзаменационными комиссиями в формах государствен-
ного экзамена и представления научного доклада об основных результатах подго-
товленной аспирантом научно-квалификационной работы (диссертации) с целью 
оценки итогов освоения аспирантами основной образовательной программы. 

4 Основные правила разработки ФОС 
4.1 ФОС должен содержать материалы для проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обу-
чающихся. 

4.2 ФОС должен формироваться на основе ключевых принципов оценивания: 
– валидность — объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 
– надежность — использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
– объективность — разные аспиранты должны иметь равные возможности до-

биться успеха. 
4.3 Основными характеристиками ФОС должны быть: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содер-

жание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
– качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля. 
4.4 Формы и сроки промежуточного контроля определяются учебным планом 

направленности и календарным учебным графиком. 
4.5 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются ведущим преподава-
телем и отражаются в РПД. Текущий контроль успеваемости аспирантов может 
проводиться в следующих формах: 

– опрос; 
– собеседование; 
– проверка выполнения домашних заданий; 
– защита расчетно-графических работ; 
– защита лабораторных работ; 
– проведение контрольных работ; 
– тестирование; 
– проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 
– контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной 

форме); 
– проверка и защита отчетов о практике, научных исследованиях и др. 
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5 Процедура разработки ФОС 
5.1 ФОС по каждой дисциплине, практике, научным исследованиям, входя-

щей в ООП аспирантуры, разрабатывается ведущими преподавателями. ФОС госу-
дарственной итоговой аттестации разрабатывается руководителем ООП аспиран-
туры (пример оформления титульного листа и листа согласований приведен в при-
ложении 1). 

5.2 Целесообразность разработки ФОС одноименных дисциплин для различ-
ных направлений подготовки (направленностей) определяется методической ко-
миссией факультета, осуществляющего подготовку аспирантов. 

5.3 Ответственность за разработку ФОС по дисциплине, практике, научным ис-
следованиям несет кафедра, за которой закреплен данный раздел учебного плана. 
Непосредственным исполнителем разработки ФОС по дисциплинам, практикам, на-
учным исследованиям является ведущий преподаватель. Ответственным исполните-
лем разработки ФОС по дисциплинам кафедры является заведующий кафедрой.  

5.4 Структурными элементами ФОС по дисциплине, практике, научным исследо-
ваниям являются: 

– паспорт фонда оценочных средств (форма паспорта ФОС приведена в при-
ложении 2); 

– банк дидактических заданий (типовых задач (заданий), нестандартных задач 
(заданий), наборов проблемных ситуаций, соответствующих будущей про-
фессиональной деятельности, сценариев деловых игр, контрольных работ и 
т.п.), предназначенных для оценивания знаний, умений и уровня сформиро-
ванности компетенций на определенных этапах обучения; 

– примеры формирования заданий контрольных испытаний, предъявляемые 
аспирантам (в том случае, если аспирантам предъявляются не все задания, 
приведенные в ФОС). 

В ФОС может быть включен банк тестовых заданий. 
5.5 ФОС должен включать оценочные средства по каждому разделу РПД. Ка-

ждое оценочное средство должно обеспечивать проверку усвоения конкретных 
элементов учебного материала. 

5.6 Стандартизированные задания в тестовой форме оформляются с учетом 
разработанных требований (общие требования к оформлению и пример оформле-
ния тестового задания приведены в приложении 3). 

5.7 Банк дидактических заданий должен быть структурирован в соответствии 
с содержанием РПД. 

5.8 При разработке ФОС необходимо обеспечить его соответствие: 
– ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 
– учебному плану направленности подготовки; 
– РПД, в частности, целям и задачам обучения, сформулированным в РПД, 

пункту «Содержание учебной дисциплины»; 
– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дис-

циплины. 
5.9 На основании ФОС дисциплин, практик, научных исследований руководитель 

ООП аспирантуры разрабатывает методику оценки сформированности компетенций 
обучающихся по данной программе. Методика проходит согласование на заседании ме-
тодической комиссии факультета, осуществляющего подготовку аспирантов, и утвер-
ждается проректором по научно-исследовательской работе Академии (пример оформ-
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ления методики оценки сформированности компетенций приведен в приложении 4). По 
распоряжению проректора по научно-исследовательской работе Академии отдел аспи-
рантуры не реже одного раза в год организует проверку сформированности компетен-
ций обучающихся по программам аспирантуры по данной методике. 

5.10 Работы, связанные с разработкой ФОС, должны быть внесены в индиви-
дуальные планы преподавателей. 

6 Процедура проверки ФОС 
6.1 Создаваемые ФОС должны проходить проверку. Проверка ФОС прово-

дится с целью установления соответствий их: 
– ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 
– учебному плану направленности подготовки; 
– РПД, в частности, целям и задачам обучения, сформулированным в РПД, 

пункту «Содержание учебной дисциплины»; 
– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дис-

циплины. 
6.2 По дисциплине, преподаваемой на различных кафедрах, может быть соз-

дан единый ФОС. В этом случае оценка ФОС и принятие решения о включении его 
в ООП аспирантуры принимается совместно всеми кафедрами, ведущими данную 
дисциплину. 

6.3 Проверка ФОС проходит в несколько этапов: 
– первый этап — оценка ФОС и принятие решения о включении их в ООП ас-

пирантуры на уровне кафедры;  
– второй этап — согласование ФОС на уровне методической комиссии фа-

культета, который проводит подготовку аспирантов;  
– третий этап — утверждение проректором по научно-исследовательской ра-

боте Академии.  

7 Процедура хранения ФОС 
7.1 Печатный экземпляр ФОС хранится вместе с рабочей программой дисцип-

лины как часть ООП аспирантуры в отделе аспирантуры Академии. 
7.2 Электронный вариант (аналог) ФОС хранится в электронной базе данных 

на сервере академии. 

8 Заключительные положения 
8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректо-

ром Академии. 
8.2 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором 
Академии. 
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Приложение 1 
 

Пример оформления титульного листа,  
листа согласований и структуры фонда оценочных средств 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 
 

Кафедра технологии, организации и экономики строительства 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по НИР 
___________ / ______________  /  
«____» ___________ 20 ___ г. 

 
 
 

Фонд 
оценочных средств 

по дисциплине «Технология строительных процессов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 
2015 



7 
 

Окончание приложения 1 
 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений и уровня при-

обретенных компетенций аспирантов направления подготовки 08.06.01 Техника и техно-
логии строительства, направленности «Строительные материалы и изделия» по дисцип-
лине «Технология строительных процессов». 

 
 
Составитель ____________________ /_________________/ 
«___» ______________ 2015 г. 
 
 
Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры технологии, организации 

и экономики строительства 
«___» ______________ 2015 г.    протокол № ____ 
 
Заведующий кафедрой ________________________/________________/ 
 
 
 
Согласовано 
Председатель методической комиссии архитектурно-строительного факультета 
 _________________________ /_______________/ 
«___» ______________ 2015 г. 
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Приложение 2 
Форма паспорта фонда оценочных средств 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 
 
Направление подготовки: 08.06.01 Техника и технологии строительства 
Направленность: «Строительные материалы и изделия» 
Дисциплина: «Технология строительных процессов» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие  
оценочные средства 

вид количество 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
      

Всего:    
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Приложение 3 
Общие требования  

к оформлению и пример оформления тестового задания 
Общие требования к оформлению тестовых заданий 

Тестовые задания должны формулироваться в виде кратких суждений. Со-
держание тестового задания должно быть ориентировано на получение от тести-
руемого однозначного заключения.  

Текст тестового задания должен включать пояснения к заданию, текст зада-
ния, верный ответ.  

Пояснения к заданию — Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, курсив. 
Текст задания — Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, полужирный. 
Ответы — Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, обычный. 
Выравнивание — все элементы по левому краю. 
Вопросы и ответы не нумеруются 
Правильный вариант ответа отмечается знаком «+». Количество вариантов от-

вета должно быть не менее 4 и не более 8. 
В комплекте тестовых заданий возможно использование различных форм тесто-

вых заданий, а именно: выбор одного варианта ответа из предложенного множества, 
выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного множества, задание на 
установление соответствия, задание на установление правильной последовательности, 
задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания). 

 
Шаблоны оформления тестового задания 

Выберите один правильный вариант  
Текст тестового задания: 
вариант ответа 1 
вариант ответа 2 
+ вариант ответа 3 
вариант ответа 4 
 
Выберите несколько правильных вариантов  
Текст тестового задания: 
вариант ответа 1 
вариант ответа 2 
+ вариант ответа 3 
вариант ответа 4 
вариант ответа 5 
+вариант ответа 6 
+ вариант ответа 7 
вариант ответа 8 
 
Соотнесите элементы двух списков  
Текст тестового задания: 
1. понятие (определение, положение) 1 4. вариант ответа 1 
2. понятие (определение, положение) 2 1. вариант ответа 2 
3. понятие (определение, положение) 3 3. вариант ответа 3 
4. понятие (определение, положение) 4 вариант ответа 4 
 2. вариант ответа 5 
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Окончание приложения 3 

Примечание. Тестовое задание оформляется в виде таблицы с двумя столбцами. 
Верные варианты ответов указываются соответствующей нумерацией 
во втором столбце. Количество элементов в столбце должно быть не 
менее 3 и не более 6. Во втором столбце должно быть большее количе-
ство вариантов ответов (для исключения возможности угадывания по-
следнего соответствия). 

 
Задание на установление правильной последовательности 
 
Расположите элементы списка в необходимой последовательности  
Текст тестового задания: 

2. вариант ответа 1 
1. вариант ответа 2 
4. вариант ответа 3 
3. вариант ответа 4 

 
Примечание. Тестовое задание оформляется в виде таблицы с одним столбцом. Верная 

последовательность указывается нумерацией в столбце. Количество пред-
ложенных вариантов ответов должно быть не менее 3 и не более 6. 

 
Задание на заполнение пропущенного ключевого слова (открытая форма задания) 
 
Впишите Ваш вариант ответа  
Текст задания _______________ 
Правильный вариант ответа 
 
Примечание. Тестовое задание оформляется в виде высказывания (определения) с про-

пущенным ключевым словом (словом, словосочетанием, графическим 
символом). Тестируемому аспиранту варианты ответа не предлагаются.  
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Приложение 4 
 

Пример оформления методики оценки сформированности  компетенций 
 

Методика оценки сформированности   
компетенций обучающихся по программе аспирантуры 

по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 
направленности «Строительные материалы и изделия» 

 
Код, содержание компетенции Вопросы для собеседования 

Дисциплина  «Иностранный язык» 
УК-3, готовность участвовать в ра-
боте российских и международных 
исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-
образовательных задач 

1 Расскажите на изучаемом иностранном языке 
о своей научной работе 

2 Используя соответствующие лексико-
грамматические конструкции и структуры, 
задайте собеседнику вопросы, касающиеся 
его научного исследования 

3 … 
4 … 

УК-4, готовность использовать со-
временные методы и технологии на-
учной коммуникации на государст-
венном и иностранном языках 

1 … 
2 … 

Дисциплина  «История и философия науки» 
  
  
  
 

Критерии оценки 
 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который продемонстрировал сформи-
рованность компетенции, а именно: 

- достаточно твердо знает программный материал, грамотно и по существу отвечает 
на поставленные вопросы; 

- правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, 
владеет необходимыми приемами их решения; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 
- допустил несущественные неточности при ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не продемонстрировал 
сформированность компетенции, а именно: 

- не усвоил значительной части программного материала; 
- при ответах на вопросы допустил существенные ошибки;  
- отвечает на вопросы неуверенно, с большим затруднением;  
- не дает ответов. 

 
 


