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1. Назначение, область применения и нормативные ссылки положения о фонде 
оценочных средств 

 
1.1. Положение о фонде оценочных средств (ФОС) основной образовательной программы 

(ООП) устанавливает порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 
процедуру утверждения фонда оценочных средств для установления соответствия уровня подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
и образовательных программ высшего образования, реализуемых в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Удмуртского Федерального исследовательского центра 
УрО РАН (далее - ФИЦ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-
ными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 № 
13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 866 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 867 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 869 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 875 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 877 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 12.06.01 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 888 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 903 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературове-
дение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. 
№ 904 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и архео-
логия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;  
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 Устав УдмФИЦУрО РАН, утвержденный Приказом Федерального агентства науч-
ных организаций от 20.12.2017 г. №966. 

1.3. Фонд оценочных средств основной образовательной программы (ФОС ООП) – комплекс 
оценочных средств, контрольно-измерительных и методических материалов, предназначенных для 
определения качества результатов обучения и уровня сформированных компетенций обучающихся в 
ходе освоения ООП по направлениям и профилям подготовки, специальностям. ФОС ООП является 
центральным звеном системы оценки качества освоения обучающимися ООП. 

1.4. ФОС ООП разрабатывается для различных этапов оценки образовательных достижений 
обучающегося и включает в себя ФОС рабочих программ учебных дисциплин (модулей), ФОС практик 
и ФОС государственной итоговой аттестации выпускников (ГИА). 

 
2. Цель и задачи ФОС 

 
2.1. Целью создания ФОС основной образовательной программы является установление соот-

ветствия уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям образовательного стандарта и 
ООП по реализуемым направлениям и профилям подготовки, специальностям. 

2.2. Целью создания ФОС по дисциплине (модулю), практике является оценка знаний, умений, 
навыков и уровня освоения обучающимися компетенций соответствующей дисциплины (модуля), прак-
тики. 

2.3. Целью создания ФОС ГИА является оценка персональных достижений выпускника на соот-
ветствие знаний, умений, навыков и овладения компетенциями ООП. 

2.4. Задачи ФОС ООП заключаются в контроле и управлении процессом приобретения обуча-
ющимися необходимых знаний, умений, навыков и процессом формирования компетенций, определен-
ных ООП по каждой дисциплине (модулю),практике, посредством текущей, промежуточной и итоговой 
аттестаций. 

 
3. Требования к ФОС 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания, которыми являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- надежность (при оценивании достижений обучающихся должны использоваться единообраз-

ные стандарты и критерии); 
- справедливость (предоставление равных возможностей всем аспирантам); 
- развивающий характер (фиксация персональных достижений обучающихся и предполагаемые 

мероприятии по улучшению результатов); 
- своевременность (поддержание обратной связи с обучающимися при освоении учебных мате-

риалов); 
- эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным целям и задачам). 

 
4. Структура ФОС 

 
4.1. ФОС образовательной программы должны соответствовать: 
 образовательному стандарту по соответствующему направлению и профилю подготов-

ки, специальности; 
 учебному плану по направлению и профилю подготовки; 
 программе дисциплины (модуля), практики, реализуемой по соответствующей 

ООП; 
4.2. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или практике является либо частью рабочей программы дисциплины (модуля) 
или программы практики, либо их отдельным приложением и включает в себя: 

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

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
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формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

4.3. ФОС для ГИА включает в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 
4.4. ФОС дисциплины (модуля) и практики утверждается отделом аспирантуры и ру-

ководителем ООП как составная часть рабочей программы дисциплины (модуля) и практики. 
4.5. ФОС ГИА утверждается Ученым советом УдмФИЦ УрО РАН. 
 

5. Порядок разработки ФОС 
 

5.1. Формирование ФОС образовательной программы проходит следующие 
основные этапы: 

1) предварительный этап: 
 проводится анализ оценочных средств, которые могут быть использованы при 

реализации аттестации обучающихся и выпускников на соответствие требова-
ниям образовательного стандарта и образовательной программы; 

 определяются основные показатели оценки результатов обучения; 
 составляются матрицы оценочных средств промежуточного и итогового кон-

троля. 
2) основной этап: 
 формируется структура ФОС по дисциплинам (модулям), практикам в соответ-

ствии с требованиями ООП; 
 формируется структура ФОС для государственной итоговой аттестации. 

3) заключительный этап: 
 обсуждение, доработка и принятие решения о возможности его использования; 
 оформление и систематизация всех контрольно-оценочных средств, входящих 

в ФОС образовательной программы. 
5.2. Формирование ФОС дисциплины (модуля), практики проходит следующие 

этапы: 
 формируется система показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития компетенций обучающихся и выпускников; 
 определяются оценочные средства и процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, овладения компетенциями обучающихся и выпускников. 
5.3. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине. Если в рам-

ках направления подготовки (специальности) для различных профилей, специализаций, ма-
гистерских программ 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 отдела аспирантуры. 

5.4. ФОС ООП разрабатывается и формируется творческим коллективом в 
соавторстве. 
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