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Общие положения

1.
Положение

1.1.

о

формировании

фонда

образовательных программ высшего образования

-

оценочных

средств

программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре :н:иI..:( «Курчатовский институт»

-

IШЯФ

(далее

соответственно

-

Положение,

программа аспирантуры,

Институт) устанавливает требования к принципам формирования фонда
оценочных средств (далее

ФОС) программы аспирантуры, его содержанию,

-

а также порядок его разработки, экспертизы, утверждения и актуализации.

1.2. Настоящее Положение разработано в
- Федеральным законом от 29.12.2012 №

соответствии с:

273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,

№

1259

приказом Министерства образования и науки РФ от

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

19.11 .2013

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам подготовки

научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)»,

-

приказами Министерства образования и науки РФ от

30.07.2014

№ 8б7 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 03 . Об . 01 Физика

и

астрономия
№

30.07.2014

(уровень
«Об

871

образовательного
подготовки

подготовки

кадров высшей квалификации)»,

утверждении

стандарта

федерального

высшего

Об . Об.О 1 Биологические

образования

науки

государственного
по

(уровень

от

направлению

подготовки

кадров

высшей квалификации)» (далее вместе - ФГОС),

- локальными нормативными актами (далее - JПIA) Института.
1.3. Цель ФОС - обеспечение проведения Институтом контроля
качества освоения программы аспирантуры на основе принципов:

-

валидности (соответствия объектов

оценки поставленным целям

обучения);

-

надежности

(использования

единообразных

критериев

для

оценивания);

-

справедливости (наличия равных возможностей у обучающихся);
эффективности (соответствия уровня подготовки обучающихся и

выпускников требованиям ФГОС).

1.4.

Задача

ФОС

-

обеспечение

оценочными

и

методическими

материалами процедур:

-

текущего

контроля

учебных дисциплин

(оценивания хода освоения обучающимися
(модулей) (далее - учебные дисциплины), прохождения

практик, определенных учебным планом программы аспирантуры);

-

промежуточной

аттестации

(оценивания

обучающимися планируемых результатов обучения
дисциплине,

аспирантуры);

пр актике,

научно-исследовательской

степени

достижения

по каждой учебной
работе

программы
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-

(государственной)

итоговой

аттестации

(оценивания

степени

достижения обучающимися планируемых итоговых результатов обучения по
программе аспирантуры).

ФОС

1.5.

представлен

в

следующих

элементах

программы

аспирантуры:

-

картах компетенций программы аспирантуры (системе показателей,

характеризующих

состояние

и

динамику

формирования

компетенций

обучающихся),

рабочих программах учебных дисциплин,
рабочих программах практик,
программах кандидатских экзаменов,

программе (государственной) итоговой аттестации,
а

также

в

настоящем

оценивания

Положении,

результатов

определяющем

прохождения

практик,

шкалы

и

критерии

выполнения

научно

исследовательской работы, требования к устному докладу по согласованному
с

научным

руководителем

соответствующим
выполненных

научных

соответственно

и

оформленному

ЛНА Института,

исследований

НИР,

-

по

форме,

утвержденной

письменному отчету по результатам
за

очередной

устный доклад об

учебный

год

(далее

основных результатах НИР,

письменный отчет).

1.6.

Требования к содержанию ФОС для (государственной) итоговой

аттестации, а также порядок его разработки, экспертизы, утверждения и
актуализации определены в соответствующем ШIА Института.

2.

2.1.

Требования к содержанию ФОС

ФОС должны соответствовать:

ФГОС по соответствующему направлению подготовки;

-

учебному плану программы аспирантуры;
методам и

средствам обучения,

учебно-методическому

образовательным технологиям

и

обеспечению преподавания учебной дисциплины,

проведения практики, выполнения научно-исследовательской работы.

2.2.

ФОС представляет собой совокупность контрольно-методических

и измерительных материалов и включает в себя:

-

перечень

компетенций

обучающихся,

установленных

ФГОС,

и

компетенций обучающихся, установленных Институтом дополнительно к
компетенциям, установленным ФГОС , с учетом направленности (профиля)
программы аспирантуры;

-

методические

материалы,

определяющие

процедуры

и

шкалы

(показатели и критерии) оценивания уровня знаний, умений, навыков и(или)
опыта

деятельности

(Приложения

1, 2);

обучающихся

(далее

шкала

оценивания)
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-

оценочные

средства

текущего

промежуточной аттестации (Приложения

3, 4а,

контроля

4б, 4в,

5)

успеваемости,

и (государственной)

итоговой аттестации.

Шкала оценивания должна быть приведена по каждому разделу

2.3.
программы

аспирантуры,

определенному

учебным

планом:

по

каждой

учебной дисциплине, практике, а также по научно-исследовательской работе
(далее - раздел программы аспирантуры).
Если иное не определено элементами программы аспирантуры,

2.4.
для

оценки

результатов

преподавателем

данной

изучения
учебной

обучающимися

дисциплины

учебной

дисциплины

используются

следующие

системы оценивания:

пятибалльная

-

дисциплинам,

для текущего контроля успеваемости по учебным

-

практикам,

промежуточной

аттестации

по

учебным

дисциплинам в форме экзамена (в т. ч. кандидатского), (государственной)
итоговой

аттестации

следующим

(5

критериям:

баллов

-

оценка

обучающийся

«отлично»

показал

соответствует

-

творческое

отношение

к

обучению, в совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами раздела

программы аспирантуры, показал все требуемые знания, умения и навыки;

4 балла -

оценка «хорошо»

вопросами

раздела

умения и навыки;

-

обучающийся овладел всеми теоретическими

программы

3

балла

-

аспирантуры,

показал

основные

оценка «удовлетворительно»

-

знания,

обучающийся

имеет недостаточно глубокие знания по теоретическим вопросам раздела

программы аспирантуры, показал не все основные знания, умения и/или
навыки;
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пробелы

балла
по

-

оценка «неудовлетворительно»

отдельным

теоретическим

-

вопросам

обучающийся имеет
раздела

программы

аспирантуры и не владеет основными знаниями, умениями и/или навыками);
«зачтено

-

-

не зачтено»

для промежуточной аттестации по учебным

-

дисциплинам, практикам, научно-исследовательской работе в форме зачета
(оценка

«зачтено»

соответствует

следующим

критериям:

обучающийся

показал творческий подход к освоению раздела программы аспирантуры, в
совершенстве или в достаточной степени овладел теоретическими вопросами,

показал необходимые умения и навыки; оценка «не зачтено»

-

обучающийся

имеет пробелы по отдельным теоретическим вопросам раздела программы

аспирантуры и не владеет как минимум основными умениями и навыками).

2.5.

Результаты

оцениваются
основании

прохождения

руководителем

развернутого

производственной

научно-производственной

научно-производственной

отчета

практики,

по

результатам

практики

прохождения

предоставленного

практики
на

научно

обучающимся

по

установленной соответствующим JП-IA Института форме, по шкале «зачтено»

-

«не зачтено» в соответствии со следующими критериями:

кр

р

~

«зачтено»

«не зачтено»

з адания , опр еделенные

выполне ны в полном

выпол н ены частично

индивидуальной

объеме

или не выполнены
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программой практики

обучающегося
способность применить

отражена

отражена

полученные зн ания в

удовлетворительно

неудовлетворительно
или не отражена

ходе практики
связь содержания

отражена

отражена косвенно или

пр актики с

непосредственно

не отражена

содержанием

подготавливаемой

обучающимся научноквалификационной

работы (диссертации)
на соискание ученой
степени кандидата наук

по утвержденной теме

2.6.

Результаты прохождения педагогической практики оцениваются

руководителем

педагогической

практики

от

Института

на

основании

развернутого отчета по результатам прохождения педагогической практики,

предоставленного обучающимся по установленной соответствующим
Института форме, по шкале «зачтено»
критериями, указанными в п.

2.5.

-

«не зачтено» в соответствии с

настоящего положения и с учетом критерия:
«Не зачтено»

«зачтено»

р

JlliA

р

отз ыв руководителя

предоставлен и

не предоставлен или

педагогической

содержит

содержит

практики от

удовлетворительную

неудовлетворительную

организации, в которой

характеристику хода

характеристику хода

на основе

прохождения практики

прохождения практики

заключенного с ней

Институтом договора
проводилась
педагогическая
практика

2. 7.

Показатель оценивания компетенций носит комплексный характер

и представляет собой формализованное описание оцениваемых основных
(ключевых) параметров процесса (алгоритма) или результата деятельности и
является

свидетельством

качества

такого

процесса

или

результата

деятельности.

Показатели

описание

усвоения

действий,

знаний

отражающих

могут

работу

быть

с

сформулированы

информацией,

через

выполнение

различных мыслительных операций (воспроизведение, понимание, анализ,

сравнение, оценка и др.) .
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Показатели освоения умений, навыков и(или) практического опыта

могут быть сформулированы через характеристику видов работ, выполненных
обучающимся

во

время

практических

занятий,

прохождения

практики,

выполнения научно-исследовательской работы.
Разработка ФОС

3.

ФОС разрабатываются отдельно по каждому разделу программы

3 .1.

аспирантуры.

Для учебной дисциплины, представленной в учебных планах программ
аспирантуры Института разных направленностей (профилей) в рамках одного
направления подготовки, может быть разработан единый ФОС.

3 .2. Процесс формирования ФОС состоит из двух этапов:
- формирование ФОС разработчиками программы аспирантуры

на

этапе разработки учебного плана, карт компетенций программы аспирантуры;

-

формирование

аспирантуры,

ФОС

разработчиками

элементов

программы

определение и разработка оценочных средств, процедур и

-

шкал оценивания.

3 .3.

За разработку ФОС по конкретной дисциплине ответственным

является преподаватель соответствующей учебной дисциплины; по практике
разработчик

соответствующей

исследовательской работе

-

программы

практики;

по

научно

отдел высшего образования (далее

-

ОБО)

Института, если иное не установлено приказом директора Института.

При необходимости ФОС может разрабатываться коллективом авторов,
назначаемых

руководителем

научного

структурного

подразделения

Института, реализующего соответствующую программу аспирантуры (далее Отделение).

3.4.

Разработка

ФОС

ФГОС

направлению

изменения
Институтом

по

существенных

в

новой

редакции

подготовки,

изменений

в

производится

в

а

внесении

также

программу

при

случае

аспирантуры,

направленных на повышение качества подготовки обучающихся.

3.5.

ФОС

по НИР

едины для

всех направленностей

подготовки обучающихся и приведены в разделе

4.
4.1 .

6

(профилей)

настоящего Положения.

Экспертиза, утверждение и актуализация ФОС

Экспертиза ФОС является частью внутренней системы оценки

качества образования Института.

4.2.

Экспертиза ФОС проводится с целью установления соответствия

ФОС принципам, указанным в п.
п.

2.1.

1.3.

Положения, соответствий, указанных в

Положения, а также наличия шкалы оценивания.

4.3.

К экспертизе ФОС привлекается специалист, не являющийся

разработчиком ФОС по данной учебной дисциплине, практике.
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Эксперт

4.4.

назначается

высококвалифицированных

руководителем

научных

Отделения

работников

данного

из

числа

Отделения,

имеющих ученую степень кандидата наук или доктора наук по научной
специальности, соответствующей профилю программы аспирантуры.

Экспертиза

ФОС

по

научно-исследовательской работе проводится

заместителем директора Института по научной работе (в соответствии с
направленностью

программы

аспирантуры)

либо

ученым

секретарем

Института.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением

4.5.

(Приложение

6)

с рекомендацией к использованию или к доработке ФОС

(с указанием конкретных ошибок и недочетов).

4.6.

При

наличии

положительного

заключения

эксперта

ФОС включается в состав программы аспирантуры.

Актуализация ФОС

5.

ФОС может быть актуализирован в соответствии с изменениями,

5.1.

вносимыми в элементы программы

аспирантуры с учетом развития науки,

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

5.2.

Все

результаты

актуализации

ФОС

рассматриваются

и

утверждаются на заседании Ученого совета Отделения и согласовываются с
начальником управления образования Института и с заместителем директора

Института по научной работе по соответствующему направлению подготовки.

Все изменения, вносимые в ФОС, должны быть отражены в листе

5.3.

изменений (Приложение

7)

и доведены до сведения лиц, обеспечивающих

реализацию программы аспирантуры.

6.

Особенности ФОС по ПИР. Требования к устному докладу
об основных результатах ПИР

6.1.
НИР

В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по

выступает

устный

доклад

об

основных

результатах

НИР,

представляемый обучающимся на заседании Ученого совета Отделения в
соответствии с календарным учебным графиком соответствующей программы
аспирантуры Института.

6.2.
превышать

6.3.

Время устного доклада об основных результатах НИР не должно

20 минут (без учета времени обсуждения).
Устный доклад об основных результатах НИР не подразумевает

зачитывание письменного отчета, на основании которого он подготовлен, а

представляет

собой

сжатое логичное

аргументированное

описание хода

выполненных за очередной учебный год научных исследований: краткую
констатацию результатов работы за предшествующий период обучения (при

наличии), постановку задачи на указанный период обучения и обозначение ее
места в научно-квалификационной работе (диссертации), характеристику

8
использованных

методов

исследования,

представление

полученных

результатов, формулировку выводов, обозначение плана дальнейших научных

исследований

для

достижения

цели

научно-квалификационной

работы

(диссертации) и предполагаемых результатов.

6.4.

Устный

сопровождаться

доклад

об

мультимедийной

компьютерной программы

основных

результатах

презентацией,

Microsoft PowerPoint

НИР

созданной

(не более

при

12-15

может
помощи

слайдов) с

целью представления иллюстративного материала, облегчения восприятия
важных по смыслу числовых данных и т. п.

6.5.

Устный

доклад

продемонстрировать
определенных

об

уровень

программой

основных

результатах

сформированности

аспирантуры

НИР

призван

соответствующих

компетенций

обучающегося,

соответствие объема научно-исследовательской работы, выполненной им за
указанный период обучения, объему, определенному его индивидуальным
планом на данный период, а также актуальность, новизну, практическую

значимость научной проблемы и личный вклад обучающегося в ее решение.

6.6.

Результаты

оцениваются

выполнения

научно-исследовательской

работы

Ученым советом Отделения путем открытого голосования

простым большинством голосов по шкале «зачтено»

-

«не зачтено»

соответствии со следующими критериями :
а

кр

«зачтено»

«не зачтено»

р

научно-исследовательская

выполнена в полном

не выполнена или

работа, определенная

объеме

выполнена частично

актуальность, научная

отражены

отражены

новизна

удовлетворительно

неудовлетворительно

индивидуальной

программой обучающегося
на соответствующий период

обучения

или не отражены

личный вклад

представлен

представлен

обучающегося

значительно

нез начительно или не
представлен

ответы на вопросы

участников заседания

Ученого совета Отделения
по существу
представленного

обучающимся устного
доклада об основных
результатах НИР

удовлетворительные

неудовлетворительные

в

Приложение

1

Шкалы (показатели и критерии) оценивания уровня сформированности
компетенций в соответствии с задачами контроля

Методики,

Показатели уровня сформированности компетенций

!i:
Q)

о

~

t::

::!:

о

:.:

Q)
Q)

:s:
~

~~

определяющие

(знания, умения, навыки и(или) опыт деятельности)

:i:

уровень

сформированности

:i:

~

о

~

о

:.:

t::t

:s:

~

=
"'
:s:
:i:
g

компетенции или ее

Недостаточный

Минимальный

Базовый

Высокий
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Приложение

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОIПIЫЙ ЛИСТ №
20_-20_учебный год

Наименование учебной дисциплины:-----------------------
Преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию:
Ф.И.О. аспиранта:

-------------

__________________
». Направленность:_._._«

Направление подготовки: _.Об._«

Форма обучения: очная . Семестр:

»

. Дата проведения промежуточной аттестации: «__»
№ семестра (осенний

/

20

весенний)

Форма промежуточной аттестации (в соответствии с учебным планом): - - - - - - - - - - - - - -

Форма проведения (в соответствии с РПД): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Формирование компетенций

(отметить нужное)

УК-

УК-

УК-

ОПК-

ПК-

Вопросы в рамках промежуточной аттестации

Оценка (цифрой и прописью):----------------------------------------
Преподаватель

------ /------

((

»

20

Заполненный зачетно-экзаменационный лист предоставляется преподавателем , проводившим промежуточную аттестацию по уч ебной дисциплине, в отдел высшего

образования НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

в течение

1 рабочего дня со

дня проведения зачета или экзамена.

Приложение

Примерный перечень оценочных средств

№

Наименование

Краткая характеристика

Представление

п/п

оценочного

оценочного средства

оценочного

средства в ФОС

средства

1

Коллоквиум

Средство контроля усвоения

Вопросы по

учебного материала темы,

темам

раздела или разделов учебной

дисциплины

/ разделам

дисциплины, организованное

как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с
обучающимися.

2

Круглый стол,

Оценочные средства,

Перечень

дискуссия,

позволяющие включить

дискуссионных

полемика,

обучающихся в процесс

тем, вопросов,

диспут, дебаты,

обсуждения спорного вопроса,

проблем для

мозговой штурм

проблемы и оценить их умение

обсуждения

аргументировать собственную
точку зрения.

3

Проект

Конечный продукт,

Темы групповых

получаемый в результате

и( или)

планирования и выполнения

индивидуальных

комплекса учебных и

проектов

исследовательских заданий .
Позволяет оценить умения

обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в
процессе решения

практических задач и проблем,
ориентироваться в

информационном пространстве
и уровень сформированности
аналитических,
исследовательских навыков,

навыков практического и

творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном

порядке или группой

обучающихся.

3

2

4

Реферат

Продукт самостоятельной

Темы рефератов

работы обучающегося,

представляющий собой краткое
изложение в письменном виде
полученных результатов
теоретического анализа

определенной научной

(научно -исследовательской)
темы, где автор раскрывает

суть исследуемой проблемы,
приводит различные
аргументированные точки

зрения, а также собственные
взгляды на нее .

5

Доклад,

Продукт самостоятельной

Темы докладов,

сообщение

работы обучающегося,

сообщений

представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения

определенной учебнопрактической, учебнойисследовательской или
научной темы.

6

Собеседование

Средство контроля,

Вопросы по

организованное как

темам

специальная беседа

дисциплины

/ разделам

преподавателя на темы,

связанные с изучаемой учебной
дисциплиной, и рассчитанное

на выявление объема знаний
обучающегося по
определенному разделу, теме,

проблеме и т. п.

7

Тест

Система стандартизированных

Фонд тестовых

заданий, позволяющая

заданий

автоматизировать процедуру

измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Приложение 4а

Ком плект тестовых заданий

по учебной дисциплине ---------------------

Вопрос!._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ ________ __________________
Вариант2. _ ________ __________________
ВариантЗ. ___________________________
Вар иант4. ___________________________
Вариант ! .

_ ________ _ _________________
В ариант!. ______ _ _ ____ _______________
Вариант2 . ___________ ________________
ВариантЗ. ____ _______________________
Вариант4. ___________________________
Вопрос2 .

Критерии оценки:

оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если .... ... .. ".
оценка «хорошо»

/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если ... ......... .
оценка «удовлетворительно» / «зачтено» выставляется обучающемуся,
если .... . .. . ... ....... ...... .. ........ . ... ......... . .. ......... . .. ... ..... .............. .. .. .. .... .
оценка
«неудовлетворительно»
/ «не зачтено» вы ставляется
обучающемуся, если ... . .. ..... . ... . ...... . ........ .... .... .... . .. ............. ..... ..... .. ...

Приложение

46

Перечень тем для круглого стола

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов, мозгового штурма)
по учебной дисциплине

______________________

1. . .. ' ..... ........... .. .... .. .. .. .. .. ...... .... .. ........ . .. .. ........ ....... ...... .. .. .
2.

3. ·· ··· ···· · ······· ··· ··· ··· ··· · ·· ·· ···· ····· ···· ·· ·· ········· ·· ······ · ···· ········ · ······

Критерии оценки :

оценка «отлично»

/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если .... .. ... ...
оценка «хорошо» / «зачтено» выставляется обучающемуся, если" .... .. " . . .
оценка «удовлетворительно» / «зачтено» выставляется обучающемуся,
если ....... .. . ...... .... .. .. ...... .. .... .... .. ... ... ... ...... ...... .... .. .. .................... ... .
оценка
« неудовлетворительно»
/ «не зачтено»
выставляется
обучающемуся, если .............. ... ................................ . ..... . .............. ... .

Приложение 4в

Темы рефератов

(докладов, сообщений)

по учебной дисциплине---------------------

1. . ... .. .. .. ... .. ......................................................... .......... ... . .

2.
3 ... ... ..... ..... ....... .. ..... ....... .... ... ..... .......... .... ... ..... ................ . .

Критерии оценки :
оценка «отлично»/ «зачтено» выставляется обучающемуся, если .. ..... ... .. .

оценка «хорошо»

/

«зачтено» выставляется обучающемуся , если ... ......... .

оценка «удовлетворительно»

/ «зачтено» выставляется обучающемуся,
если ...... ..... ............... .... .. .... ... ... ....... .... ....... .... ........ .. ....... ........... .. .
оценка
«неудовлетворительно»
/ «не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если ... ....... . .... ... ........ ... . ...... ... . ............................. ... ..

Приложение

5

Образец экзаменационного билета
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

Направление подготовки: _.Об .________ __
Направленность:

_._. ______________

(Отрасль науки: физико -математические науки)
Учебная дисциплина:

~--------------~

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

(11аименование раздела - при необходимости.)

(11аименование раздела - при необходимости.)

(11аш.1енование раздела - при необходи.мости.)

Начальник отдела высшего образования

________ / _______

На подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета отводится
экзаменационного

билета

должен

быть

дан

развернутый,

_

логичный,

минут. На каждый из вопросов
аргументированный

ответ

в

_ _ _ _ _ __ _ _ форме.
(устой / письменной)

Примечание.

К

комплекту

экзаменационных

билетов

прилагаются

преподавателем дисциплины критерии оценивания по дисциплине.

разработанные

Приложение

6

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛIОЧЕНИЕ
на проект фонда оценочных средств образовательной программы

-

высшего образования

программы подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

«

- ПИЯФ
г.Гатчина

» - - -- - - 20

Настоящее экспертное заключение подготовлено о проекте фонда
оценочных средств по учебной дисциплине (модулю)

практике

/

/

научно-

исследовательской работе --------------------
образовательной программы высшего образования

научно-педагогических

кадров

»

«

по

программы подготовки

направлению

направленности

1-ПП..I; «Курчатовский институт»

-

- ПИЯФ

подготовки

.Об.

_._._ «

»

(далее соответственно-ФОС, раздел

программы аспирантуры, программа аспирантуры, Институт).
Представленный ФОС соответствует
государственному
направлению

(уровень

/

не соответствует федеральному

образовательному стандарту

подготовки

подготовки

_.Об._

кадров

высшего

«

»

высшей

квалификации),

приказом Министерства образования и науки РФ от
№

_,

образования по
утвержденному

«_ _ »

20

отвечает/ не отвечает принципам формирования ФОС, установленным

положением о формировании ФОС по программам аспирантуры Института.
Предлагаемые

формы

и

оценочные

средства

текущего

успеваемости и(или) промежуточной аттестации адекватны

/

контроля

не адекватны

целям и задачам реализуемого раздела программы аспирантуры и программы
аспирантуры в целом .

Оценочные

средства

для

текущего

контроля

успеваемости

промежуточной аттестации представлены в полном

/ недостаточном

соответствуют

и

/

не

соответствуют

методам

средствам

и(или)

объеме и

обучения,

образовательным технологиям и учебно-методическому обеспечению раздела
программы аспирантуры.

ФОС содержит/ не содержит шкалу (показатели и критерии) оценивания
результатов изучения учебной дисциплины (модуля)/ прохождения практики/
научных

выполнения

исследований,

программой

установленных

аспирантуры.

ФОС

рекомендуется

к

использованию

обучающихся

по указанному профилю

соответствии

со

следующим

/

процессе

рекомендуется

выявленными

ФИО, должность , уче ная степень, звание эк сперта

в

ошибками

подготовки

к доработке
и

в

недочетами :

- - - -- - - / - - - -- - -

Приложение

Лист актуализации ФОС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№

Дата внесения

Номера и

Основание

п/п

изменения

наименования

для внесения

осуществившего

разделов,

изменения

изменение

подразделов,

пунктовФОС

Краткое содержание изменения

ФИО, должность лица,

7

