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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о фондах оценочных средств (далее - Положение) 

регламентирует порядок разработки и требования к структуре, содержанию и 
оформлению, а также процедуры утверждения, актуализации и хранения фонда 
оценочных средств для промежуточной и основной аттестации (далее - ФОС) в Институте 
агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства – 
филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (далее – ИАЭП, институт). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1018 
от 18 августа 2014 года «Об утверждении ФГОС ВО по направлению 
подготовки 35.06.04 – «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)»; 

 Положением об Институте агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – филиале Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 
научный агроинженерный центр ВИМ»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
дисциплин по образовательным программам высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура); 

 Положение о практике обучающихся в аспирантуре; 
 Положение о порядке контроля качества освоения образовательной 

программы высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, обучающихся 
осваивающих образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Положение о государственной итоговой аттестации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
 

1.3. Положение разработано с целью: 
 повышения качества образовательного процесса путем контроля 

соответствия учебных достижений обучающихся требованиям 
соответствующих образовательных программ; 

 обеспечения единой методической базы по разработке фондов оценочных 
средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 
2. Цель и задачи создания ФОС 

 
2.1. Фонд оценочных средств (ФОС) - совокупность методических материалов, 
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предназначенных для определения уровня достижения обучающимися результатов 
обучения. 

2.2. Целью создания ФОС является установление соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения, требованиям образовательных 
программ и рабочих программ. 

2.3. Задачи ФОС: 
 контроль и управление процессом приобретения аспирантами необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 
определенных в ФГОС ВО ПО по соответствующему направлению 
подготовки (специальности); 

 контроль и управление достижением целей реализации основной 
образовательной программы (далее - ООП), определенных в виде набора 
компетенций выпускников; 

 оценка достижений аспирантов в процессе обучения с выделением 
положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс. 

2.4. 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. 

2.5. ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины, 
практики, государственной итоговой аттестации. 

 
3. Формирование ФОС 

 
3.1. ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания: 

 валидиости (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений); 

 справедливости (аспиранты должны иметь равные возможности добиться 
успеха); 

 эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 
задачам). 
 

3.2. При формировании ФОС используются основные принципы оценивания 
компетенций аспирантов: 

 сочетание традиционных и инновационных методов оценки результатов 
обучения; 

 оценивание как предметных, так и надпредметных результатов 
(компетенций); 

 создание при оценивании компетенций условий, максимально 
приближенных к будущей профессиональной деятельности аспирантов; 

 обеспечение доступности результатов оценивания, их анализа и 
интерпретации; 

 использование результатов для совершенствования образовательной 
деятельности. 
 

3.3. При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие: 
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 ФГОС ВО ПО по соответствующему направлению подготовки 
(специальности); 

 ООП и учебному плану направления подготовки (специальности); 
 рабочей программе дисциплины, практики; 
 образовательным технологиям, используемым в преподавании. 

 
4. Содержание ФОС 

 
4.1. В соответствии с ФГОС ВО ПО фонды оценочных средств включают в себя 

набор типовых элементов. 
Обязательными структурными элементами ФОС являются: 

 титульный лист (приложение А); 
 паспорт ФОС (приложение Б); 
 основная часть (приложение В); 
 лист переутверждения фонда оценочных средств (приложение Г). 

 
4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя следующие материалы: 
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
Для определения места дисциплины (модуля) в процессе формирования 

компетенции используют матрицу компетенций (входит в состав ООП). 
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Включают конкретные показатели, позволяющие выявить и оценить уровень 

сформированное компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения критериев 
«знать», «уметь» и «владеть». 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») или 2-бальная шкала 
оценивания («зачтено», «не зачтено»), 

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

Перечень различных оценочных средств, используемых для промежуточной 
аттестации, приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика различных оценочных средств 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

1 Реферат 

Форма контроля для 
демонстрации аспирантом умений 
работать с объектами изучения, 
критическими источниками, 
справочной литературой, логично 
и грамотно излагать собственные 
умозаключения и выводы, 
обосновывать и строить модель 
изучаемого объекта или процесса, 

Перечень вариантов 
заданий курсовых 
проектов (работ) 
Методические 
указания по 
выполнению 
курсового проекта 
(работы) 
Критерии оценки 
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создавать содержательную 
презентацию выполненной работы 

2 Зачет 

Форма проверки качества 
выполнения аспирантом 
лабораторных работ, усвоения 
учебного материала практических 
и семинарских занятий, успешного 
прохождения практик и т.п. в 
соответствии с рабочей 
программой 

Перечень вопросов, 
предусмотренный 
рабочей программой 
дисциплины 
(модуля) 
Критерии оценки 

3 Экзамен 

Служит для оценки работы 
аспиранта в течение семестра 
(года, всего срока обучения и др.) 
и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность 
полученных им теоретических и 
практических знаний по 
дисциплине (модулю), умение 
синтезировать полученные знания 
и применять их в решении 
практических задач. 

Перечень вопросов 
или тестовых 
заданий к экзамену 
Образец 
экзаменационного 
билета 
Критерии оценки 

 
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, которые включают критерии оценивания конкретным оценочным средством 
(по 4-балльной или 2-балльной шкале). 

4.3. Образовательные программы также включают практики, конкретные виды 
которых определяются ООП. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике, 
имеет свои особенности и включает следующие материалы: 

1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Включают конкретные показатели, позволяющие выявить и оценить уровень 
сформированное компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения критериев 
«знать», «уметь» и «владеть». 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе прохождения практики. 

Включают программу, цели и задачи практики, образцы отчетов (дневников, 
дневников-отчетов) по практике. 

4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Включают: 
 индивидуальный письменный отчет (дневник, дневник-отчет) по практике, 

содержащий конкретные сведения о работе, проделанной в период 
практики, и отражающий результаты выполнения заданий, 
предусмотренных программой практики; 
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 характеристику аспиранта, данную руководителем практики от базы 
практики с оценкой деятельности практиканта; 

 критерии оценивания итогов практики. 
 

Аттестация по результатам практики проводится в форме зачёта с оценкой на 
основе результатов проверки отчета и его защиты перед руководителем практики или 
комиссией. 

4.4. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает представление 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации). 

Государственный экзамен может вводиться по решению ученого совета 
института. ФОС для государственной итоговой аттестации включает следующие 
материалы: 

1) перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся, 
содержащиеся в соответствующих ООП: 

2) описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания. 

Включают конкретные показатели, позволяющие выявить и оценить уровень 
сформированное компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения критериев 
«знать», «уметь» и «владеть». 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы. 

 
В перечень оценочных средств ГИА могут входить: 
а) комплект оценочных средств для представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации): 
 отзыв руководителя; 
 рецензии; 
 заключение; 
 методические материалы (указания), регламентирующие требования к 

содержанию, представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и т.п. 
 

б) комплект оценочных средств для государственного экзамена (при наличии): 
 программа государственного экзамена; 
 экзаменационные вопросы; 
 экзаменационные задания (билеты, тесты и т.п.); 
 материалы, регламентирующие порядок подготовки и проведения 

государственного экзамена и т.п. 
 

4) методические материалы (указания), определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Включают: 
 критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (по 4-
балльной шкале) с учетом содержания, ее оформления, характера 
представления, ответов аспиранта на вопросы, мнения руководителя и 
замечаний в рецензии. 

 критерии выставления оценки (по 4-балльной шкале) на государственном 
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экзамене (при наличии). 
 

5. Разработка, актуализация и хранение ФОС 
 
5.1. ФОС разрабатываются по каждой дисциплине, практике, ведущейся в 

институте. 
Ответственным исполнителем за формирование ФОС являются преподаватели, за 

которыми закреплена данная дисциплина, практика. 
Непосредственный исполнитель формирования ФОС назначается заместителем 

директора по научной работе из числа профессорско-преподавательского состава. 
ФОС может разрабатываться коллективом авторов по поручению заместителя 

директора по научной работе. 
5.2. ФОС для ГИА разрабатывается в выпускающем отделе, либо сотрудниками 

нескольких отделов по поручению зам. директора по научной работе. Ответственным 
исполнителем за формирование ФОС ГИА является заведующий выпускающего отдела. 

5.3. Работы, связанные с разработкой ФОС вносятся в индивидуальные планы 
преподавателей. 

5.4. Не реже одного раза в учебный год составителем ФОС осуществляется его 
актуализация (внесение изменение, включение новых оценочных средств и др.). 

Все результаты актуализации ФОС утверждаются на заседаниях методической 
комиссии, осуществляющих преподавание дисциплин, руководство практиками, 
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) и отражаются в листе переутверждения ФОС 
(приложение Г). 

5.5. ФОС входит в состав учебно-методических комплексов, формируется на 
бумажном и электронном носителях и хранится на отделе аспирантуры. 

Электронный экземпляр ФОС также размещается в электронной базе данных на 
сервере института. 

 
6.Заключительные положения  

 
6.1. Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается 

директором и действует до даты принятия нового локального акта, регулирующего 
указанные в Положении вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа ФОС 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ»  

(ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
 

                                                       

УТВЕРЖДАЮ 
Врио директора ИАЭП –  
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
канд. техн. наук, доцент 
 
_____________А.В. Трифанов  
 
___________________ 2018 г. 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ / ПРАКТИКЕ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс и наименование дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой аттестации) 
 

 
Направление подготовки 

35.06.04 - Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве  

 
 

Профиль (направленность программы)  
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства  

 
 

 
Квалификация выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 

 
2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Врио директора ИАЭП –  
филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
канд. техн. наук, доцент 
 
_____________А.В. Трифанов  
«_____» ____________ 2018 г. 

 
 
 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(индекс и наименование дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой аттестации) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
1  

  2  
3  

 
* Наименование раздела (модуля) и контролируемой компетенции берется из рабочей 
программы дисциплины (модуля), практики, ООП. 
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Приложение В  
(обязательное) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ФОС 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, в том числе: 
 описание шкалы оценивания сформированности компетенций. 
 показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 
 описание шкалы оценивания освоения дисциплины практики, 

государственного экзамена в форме экзамена (зачета, зачета с оценкой), 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины 
практики, государственного экзамена в форме экзамена (зачета, зачета с 
оценкой), научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы, в том числе: 

 список экзаменационных вопросов (вопросов к зачету, экзамену). 
 примерные варианты экзаменационных задач. 
 образец экзаменационного билета. 
 оценочные матрицы научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
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Приложение Г  
(обязательное) 

 
 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20______/20______ учебный год. 
Протокол № _____ заседания методической комиссии от «_____» ___________ 20___ г. 
 

Преподаватель __________________ / _______________________/ 
                                       подпись                                       Ф.И.О 
 
Председатель Методической комиссии ________________ / ___________________/ 
                                                                                       подпись                              Ф.И.О 

 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20______/20______ учебный год. 
Протокол № _____ заседания методической комиссии от «_____» ___________ 20___ г. 
 

Преподаватель __________________ / _______________________/ 
                                       подпись                                       Ф.И.О 
 
Председатель Методической комиссии ________________ / ___________________/ 
                                                                                       подпись                              Ф.И.О 

 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20______/20______ учебный год. 
Протокол № _____ заседания методической комиссии от «_____» ___________ 20___ г. 
 

Преподаватель __________________ / _______________________/ 
                                       подпись                                       Ф.И.О 
 
Председатель Методической комиссии ________________ / ___________________/ 
                                                                                       подпись                              Ф.И.О 

 
 
 
Фонд оценочных средств одобрен на 20______/20______ учебный год. 
Протокол № _____ заседания методической комиссии от «_____» ___________ 20___ г. 
 

Преподаватель __________________ / _______________________/ 
                                       подпись                                       Ф.И.О 
 
Председатель Методической комиссии ________________ / ___________________/ 
                                                                                       подпись                              Ф.И.О 

 


