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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к
структуре, содержанию, а также процедуру утверждения фондов оценочных средств
(далее ‒ ФОС) для контроля знаний, умений и владений, обучающихся по образовательным программам высшего образования программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре, ассистентуре-стажировке в ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный институт культуры» (далее ‒ Институт).
2. Ссылки на нормативно-правовые акты
2.1. Данное Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
‒ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования ‒ программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
‒ Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2015 № 1 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки» с изменениями и дополнениями Приказа Министерства
культуры РФ № 1406 от 23.06.2016 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентурыстажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утв. приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 12 января 2015 г. № 1»;
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 марта 2016 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования ‒ программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программа ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
‒ Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования ‒ программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
‒ Федеральными образовательными стандартами высшего образования по
направлениям подготовки в аспирантуре, по специальности ассистентурыстажировки;
‒ Уставом Института.
3. Общие положения
3.1. ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися основной профессио-
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нальной образовательной программы высшего образования (далее ‒ ОПОП ВО) и
обеспечивает повышение качества образовательного процесса.
3.2. ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
3.3. ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины, программы практик, программы государственной итоговой аттестации, требования и методические
указания по научным исследованиям.
4.

Цель и задачи создания ФОС

4.1. Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО.
4.2. Задачи ФОС:
‒ контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки (специальности);
‒ контроль и управление достижением целей реализации ОПОП ВО, определенных в виде набора необходимых компетенций выпускников;
‒ обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс.
5. Формирование и утверждение ФОС
5.1. ФОС должен формироваться на ключевых принципах оценивания:
‒ валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
‒ надежности (использование единых требований для оценивания достижений);
‒ эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
5.2. При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:
‒ требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки
(специальности);
‒ программе и учебному плану направлению подготовки (специальности);
‒ целям и задачам образовательной деятельности;
‒ образовательным технологиям, используемым в учебном процессе.
5.3. Структурными элементами ФОС являются:
‒ зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной, итоговой аттестации, содержащие комплект утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачетов, дифференцированных зачетов,
экзамена или другие материалы;
‒ тестовые задания;
‒ примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств для текущего и итогового контроля.
5.4. По каждому оценочному средству в ФОС разрабатываются критерии
формирования оценки.
5.5. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой, по всем видам практик, для итоговой аттестации обучающихся.
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6.

Ответственность за формирование ФОС

6.1. Ответственным
за
формирование
ФОС
являются
научнопедагогические работники кафедр под контролем заведующего кафедрой, за которой
закреплена данная дисциплина (практика), проведение государственной итоговой
аттестации.
6.2. Составитель оценочного средства несет ответственность за соответствие нормативным документам предъявляемых требований, критериев, за качество
разработки, правильность составления и оформления.
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Приложение
Примерный перечень и краткая характеристика рекомендуемых оценочных средств
промежуточного и итогового контроля
Наименование оцеКраткая характеристика оценочного
ночного средства
средства
Аттестация в рамках Средство обеспечения обратной связи в
текущего контроля
учебном процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ,
выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения
обучающихся.
Брейнрайтинг
Мозговой штурм в письменной форме, в
ходе которого участники выражают свои
предложения не в слух, а индивидуально
в письменной форме, что позволяет на
базе выдвинутой идеи формулировать
новые.
Деловая и (или) ролевая Коллективное практическое занятие, поигра
зволяющее обучающимся совместно находить оптимальные варианты решений
в искусственно созданных условиях,
максимально имитирующих реальную
обстановку (например, имитация принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных вопросах, осуществляемых при наличии конфликтных ситуаций
или информационной неопределённости). Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
Диктант
Вид письменной работы для закрепления
и проверки знаний, тренировки навыков
обучающихся.
Доклад

Викторина

Зачет и экзамен

Средство оценки навыков публичного
выступления по представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Оценочное средство в виде совокупности вопросов по определенной тематике,
позволяющее оценить уровень закрепления знаний и умений.
Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися учебных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. Экзамен
служит для оценки работы обучающего-
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках
практического занятия или семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия или семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия), промежуточный
(часть аттестации)
Текущий (в рамках
самостоятельной работы и семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия), промежуточный
(часть аттестации)
Промежуточный

ся в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания и применять их в
решении практических задач.
Кейс-задача
Проблемное задание, в котором, обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы в соответствующей области.
Коллоквиум
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления
и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Контрольная работа
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу.
Наряду с решением типовых учебных,
ситуационных, учебно- профессиональных задач могут быть включены задания
повышенного уровня, требующие многоходовых решений как в известной, так
и в нестандартной ситуациях.
Конференция
Форма обучения и контроля, основанная
на свободном, откровенном обсуждении
проблемных вопросов. Конференция по
своим особенностям близка семинару и
является его развитием, поэтому методика проведения конференций сходна с
методикой проведения семинаров. Требования к подготовке рефератов и докладов для конференции значительно
выше, чем для семинаров, так как их используют как средство формирования у
обучаемых опыта творческой деятельности.
Круглый стол, дискус- Оценочные
средства,
позволяющие
сия, полемика, диспут, включить обучающихся в процесс обсудебаты
ждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Портфолио
Совокупность документированных ин-
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Текущий (в рамках
практического занятия или сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия), промежуточный
(часть аттестации)
Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Текущий (в рамках
семинарского занятия), промежуточный
(часть аттестации)

Текущий (в рамках
семинара)

Промежуточный

дивидуальных образовательных достижений, исследовательских, проектных и
творческих работ (и отзывы на них),
предназначенных для последующего их
анализа, всесторонней количественной и
качественной оценки уровня обученности обучающегося и дальнейшей коррекции процесса обучения.
Практическая работа
Оценочное средство для закрепления
теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности применять
знания при решении конкретных задач.
Проект
Комплекс учебных и исследовательских
заданий, позволяющих 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.
Рабочая тетрадь (в рам- Дидактический комплекс, предназначенках практического заня- ный для самостоятельной работы обутия или сам. работы)
чающегося и позволяющий оценивать
уровень усвоения им учебного материала.
Разноуровневые задачи Оценочное средство для отработки умеи задания
ний и навыков. Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать
умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и теоретический
материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения.
Реферат
Продукт самостоятельной работы обу-
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(часть аттестации)

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)
Текущий (в рамках
семинара, практического занятия или
сам. работы), промежуточный (часть аттестации)

Текущий (в рамках
сам. работы)

Текущий (в рамках
практического занятия или сам. работы)

Текущий (в рамках

чающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, основываясь прежде всего на изучении значительного количества научной и иной
литературы по теме исследования, а
также собственных взглядах на нее.
Семинар
Один из основных методов обсуждения
учебного материала и инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам
(темам, разделам) учебной программы с
целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков
самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития
научного мышления, умения активно
участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать
и отстаивать свое мнение.
Ситуационные задания
Задания, выполняемые обучающимися
по результатам пройденной теории,
включающие в себя не вопрос – ответ, а
описание осмысленного отношения к
полученной теории, т. е. рефлексию, либо применение данных теоретических
знаний на практике.
Собеседование
Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося
по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.
Социальное проектиро- Совокупность таких приемов и способов
обучения, при которых обучающиеся с
вание
помощью коллективной или индивидуальной деятельности по отбору, распределению и систематизации материала по
определенной теме составляют проект
(программа, сценарий, радиопередача,
комплект технической документации,
брошюра, альбом, и т. д.).
Творческое задание
Учебные задания, требующие от обучающихся не простого воспроизводства
информации, а творчества, поскольку
содержат больший или меньший элемент
неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов в решении поставлен-
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сам. работы)

Текущий

Текущий (в рамках
практического занятия, семинара или
сам. работы)

Текущий (в рамках
лекции, аттестации),
промежуточный
(часть аттестации)

Текущий (в рамках
практического занятия, семинара или
сам. работы, промежуточный (часть аттестации)

Текущий (в рамках
самостоятельной работы, семинара или
практического занятия)

Тест

ной в задании проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Эссе (в рамках само- Средство, позволяющее оценить сфорстоятельной работы)
мированность навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного
изложения собственных умозаключений.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины,
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

9

Текущий (в рамках
входной диагностики, контроля по любому из видов занятий), промежуточный
Текущий (в рамках
самостоятельной работы)

