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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подго-
товки кадров высшей квалификации)»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам послевузовского профессионального образова-
ния; 

– Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения фондов оценочных средств (да-
лее – ФОС) для контроля знаний аспирантов по дисциплинам, практикам, научно–
исследовательской работе, итоговой государственной аттестации, входящим в образова-
тельные программы – программы подготовки научно–педагогических кадров в аспиран-
туре ИЭА РАН. 

1.3. Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных из-
мерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций, знаний, уме-
ний, владений на разных стадиях обучения аспирантов по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре, а также выпускников на соответствие (или не-
соответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего Федерального го-
сударственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по завершению освоения 
образовательных программ. 

1.4. ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно–методического обеспе-
чения системы оценки качества освоения аспирантами образовательной программы и 
обеспечивает повышение качества образовательного процесса в ИЭА РАН. 

1.5. ФОС по дисциплине, практике, научно-исследовательской работе, итоговой государст-
венной аттестации представляет собой совокупность контролирующих материалов, 
предназначенных для измерения уровня достижения аспирантом установленных резуль-
татов обучения. 

1.6. ФОС по дисциплине, практике, научно-исследовательской работе используется при про-
ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов. 

1.7. ФОС по дисциплинам определяется программами дисциплин и кандидатских экзаменов, 
разработанных и принятых ИЭА РАН, ИЯз РАН и ИФ РАН. 

1.8. Компетенции, которыми должен овладеть аспирант при прохождении практики, опреде-
ляются программой практики, разрабатываемой и утверждаемой в соответствии с ло-
кальными нормативными актами ИЭА РАН. 

1.9. ФОС по научно–исследовательской работе определяется программой научно–
исследовательской работы. Результатом научно–исследовательской работы является 
подготовка научно–квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. 
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1.10. ФОС по итоговой государственной аттестации определяется программой итоговой госу-
дарственной аттестации, состоящей из представления научного доклада об основных ре-
зультатах подготовленной научно–квалификационной работы (диссертации). 

 
 

2. Цель и задачи создания ФОС 
 
2.1. Целью создания ФОС учебной дисциплины, практики, научно–исследовательской работы 

является установление соответствия уровня подготовки аспиранта на данном этапе обу-
чения требованиям рабочей программы дисциплины, практики (далее ФОС по дисцип-
лине). 

2.2. Задачи ФОС по дисциплине – контроль и управление процессом приобретения аспиран-
тами необходимых знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
 

3. Формирование и утверждение ФОС 
 
3.1. Назначение оценочных средств определяет их использование для измерения уровня дос-

тижений аспиранта, установленных результатов обучения по одной теме (разделу) и/или 
совокупности тем (разделов), дисциплине в целом (модулю). 

3.2. Основными методами и средствами контроля сформированности компетенций посредст-
вом оценки знаний, умений и владений являются проведение учебных занятий по дис-
циплинам в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, в 
иных формах, устанавливаемых ИЭА РАН; проведение практик; проведение научно-
исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные 
научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры; про-
ведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации обучающихся. 

3.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю), практике, научно–исследовательской работе, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины программы, практики, научно–
исследовательской работы включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 

– совокупность контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы. 

3.4. ФОС для итоговой государственной аттестации включает в себя защиту научно-
квалификационной работы (диссертации), соответствующей критериям, установленным 
для диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 
 

4. Заключительные положения 
 

Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи с изменением за-
конодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение должны быть пись-
менно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
 


