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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОНДАХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ
1. 0бщие положения
1,1. Настоящее положение определяет порядок создания фонда оценочньж
средств (далее - ФОС) для контроля качества образования шо основным
профессиональным образовательным программам высшего образования - программам
подготовки науtно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программам

аспирантуры) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
<Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) (далее - ФГБНУ НЦ
пзсрч),
l,2. Положение разработано в соответствии с
_ Фелера:lьным законом от 29 лекабря 20|2 г, N9 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ;
- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013г, N91259 "Об рверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки

в

аспирантуре (алъюнктуре) "
- Фелеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлениям подготовки31,06,01 КлиническаJI медицинц З0,06,01
ФунламентаJIьная медицина, 32.06.0 l Медико-профилактическое дело;
_ Приказом Минобрнауки Росеии от 02 сентября 2014г, N9 11,92 кОб
установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки
кадров вьтсшей кваrификаuии по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирант}ре, применяемьж при реаJrизации образовательньж программ
высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную таЙну
или служебную информаuию ограниченного распространения, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей ква"пификации по программам
подготовки наr{но_педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при реализации
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляюlцие государственную тайну или служебную информачию ограниченного
наl.чно-педагогических

кадров

:

распространения, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Фелераuии от 12 сентября 20l3 г. N l0б0, и направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно_педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждень]
приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 12 сентября
20l3 г. N 106l, научным специаJrьностям, предусмотренным номенклатуроЙ научных
специальностей, утвержленной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г, N 59"
- нормативно- методическими документами Минобрнауки России,
- Уставом Щентра, а также настояIцим Положением.
1.3, ФОС должны иметь предметную направленность, структурное единство,
соответствовать по содержанию фелеральному государственному образовательному

стандарту, учебному плану по соответствующей программе аспирантуры, рабочей
программе учебной дисциплины, практики или государственной итоговоЙ аттестаЦии.
2. Порядок разработки фондов оценочных средств

2.1. ФОС разрабатываются отделами, за которыми приказом директора ФГБНУ
нц пзсрч закреплены учебные дисциплины, включенные в программу аспирантуры, и
доводятся до сведения обучаrощихся в течение первого месяца обучения, ФОС ДЛЯ
государственной итоговой аттестации формируется соответствующим отделом.
2,2. Щелесообразность разработки единого ФОС по одноименноЙ дисциплине

для различньж направлений подготовки определяется решением отдела,
обеспечивающего преподавание данной дисциплины с учетоМ тРебОВаНИЙ
образовательных стандартов к формируемым компетенциям.
2,3. ФОС для промежуточной аттестации рассматривается

и

утверждаеТся на
заседании отдела, обеспечивающего преподавание дисциплины или проведения
практики,
2.4,
для государственной итоговой аттестации рассматривается и
утверждается на заседании Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,
решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении
Z.5.

Фос

новыХ оценочньtх средстВ в ФоС принимается составителем и утверждается
руководителем отдела.
3. Солерясание фондов оценочных средств
3.1.

ФоС включают контрольные вопросы и типовые задания для

научно_

практических занятий, контрольньтх работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие

программы;

примерн}rю

тематику

рефератов,

докладов;

ситуационные

задачи; отчет о педагогической практике, иные формы контроля, шозволяющие оценить
степень сформированности компетенций аспирантов и предусматривающие оценку
способности обуrающихся к научно-исследовательской работе, их готовности вести
поиск решения научных и педагогических задач,
Фос для проведения промежуточной аттестации обучаюшдихся по

з,2.

дисциплиНе (молулЮ) илИ практике, входящиЙ в состав соответственно рабочей
программы дисциIIлины (молуля) или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения программы аспирантуры;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различньж
этапах их формирования, оilисание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимь]е для оценки

знаний, умений, навыков

и (или) опыта

деятельности, характериз}тощих этапы
формирования компетенций в tIроцессе освоения программы аспирантуры;
-методические материаJIы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (молулю) или

практике
определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различньж этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания,
3.3.
ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть аспиранты в результате
освоения программы аспирантуры;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материа,,Iы, необходимые для оценки
результатов освоения программы аспирантуры;
_ методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения программы аспирантуры.
З,4, ФОС входит в состав рабочих программ дисциплин, практик, программы
государственной итоговой аттестации,
3,5. Тестовые задания и комплекты оценочных средств для промежуточной
аттестаrIии формирукlтся на бумажном и электронном носителях.
З.6. Тестовые задания и комплекты оценочньп средств для государственной
итоговой аттестации формируются соответствующим отделом на бумажном носителе и
представляются в научный отдел для хранения.
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- контроль приOбретения аOпирантами необходимьж знаний, уменийо навыков и
сформироваfiности компетенций, определенньж в
уровня
фелеральном
государственном образовательном стандарт9 по соответствующему направлеЕию

подготовки, в ходе промежуточпой и государственной итоговой аттестации;
- управление достижени9м целей реализации программ аспирантуры,
определенных как формирование универсальных, общепрофессионаJIьньж и
профессионаllьньж компетенций выпускников аспирантуры;
- оценка достижений аспирантов в процессе изучения дисциплины или
прохождения практики;
обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиона.пьной деятельности через совершенствование традицион}IьIх и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,
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