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1. Oбшtие ПoЛoя(ения
l.l. Haстoящее Пoлoxtение paзpaбoTallo B сooTBеTсTBИvIc ФедеpaльныМ зaкoнoМ

oт 29 декaбpя 20|2 г. Ns 27З-ФЗ (oб oбpaзoвaнииB Poссийскoй Федеpaции>>,
ФедеpaльнЬIМ
зaкoнoм oT 27 иloля 2006 г. Ns 152-ФЗ <o зaщите пеpсoнitпЬнЫx
.цaнньIю) (с изменеrIИЯМИ и .цoпoлЕениями), пpикiвoм

Mинистеpствa

oбpазoBaНplЯ Ll

нayкиPoссийскoйФедеpaЦИИ
oт 19 нoябpя201,Зr. Ns 1259<oб yтвеp}qцrнии
Пopядкa
opгaниз aции и oсyщесTBЛения oбp aзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи Пo ПpoгpaММaM BЬIсtrIrгo
обpaзoвaния _ ПpoгpaМMaМ Пo,цгoToBки lrayчнo-ПедaгoгиЧеских кaДpoB B aс[иpaнтypе
(aдъroнкгypе)), федеpa;lьHЬIМи гoсy.цapстBеIIнЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIми сTaнДapTaMи,

Устaвoм ИTПЭ PAH.

|.2. Haстoящее Пoлorкение oпpе.целяеT пopя.цoк фopмиpoвaния фoндa
oценoчнЬIxсprДсTBДля кoIITpoлЯкaчесTBaoбpaзoвaНИЯflo oснoBнЬIМoбpaзoвaтеЛЬньIM
пpoгpaММaм BЬIсцIегooбpaзoBaшvIЯ- ПpolpaММaМ ПoДгoToBки нayЧHo-rrедaгoгическиХ
кa.цpoвB aспиpaнтypе (дaлее - пpoгpaММalиaсПиpaнтypьr).oценкa кaчесTBa ocBorния
пpo|paМMЬIaспиpaIITypЬIBкJIIoчaеттекyщий кoнщoль yспеBalМoсти' пpoМеяtyToЧнylo
aтТrсTaциЮи гoсy.цapсTBеEIIIyto
иToГoBy[oaTTесTaциrooбy.raroщиxся.
1.3. Tекyщий кoнщoЛЬ yсПеBaеМoсTии пpoМе)кyToЧнzшaTTесTaцшlaспиpaIIToB
ПpoBo.цяTсяB сooTBе.ГcTBИkIс ПoлolкениеM o Пpомеlкщoчнoй aTтесTaцииoб1^raющихся
IIo пpoгpaMМaM пo.цгoToBки нayчнo-пrДaгoгическиx кaДpoB B acПиpaЕrypе'
Гoсy.Цapотвеннtu{иToгoBiUI aTTrстaция aспиpaHToB пpoBo'циTся B сooTBетсTBии с

Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2. Цель формирования и задачи фонда оценочных средств
2.1. Основной целью формирования фонда оценочных средств является
создание материалов для оценки качества подготовки обучающихся в процессе
освоения основной образовательной программы аспирантуры и установления:
– уровня освоения дисциплины (модуля);
– уровня приобретенных компетенций.
2.2. Задачи фонда оценочных средств:
– осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся для
оперативного контроля за учебной деятельностью;
– осуществление промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам,
практике или научно-исследовательской работе для оценки степени достижения
запланированных результатов обучения в установленные учебным планом сроки.
Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачет, зачет с оценкой,
экзамен;
– осуществление государственной итоговой аттестации для оценки
соответствия степени подготовки выпускников требованиям программы аспирантуры
и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
3. Содержание фонда оценочных средств
3.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине (модулю), практике или научно-исследовательской
работе включает в себя контрольные вопросы и типовые задания для научнопрактических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, докладов;
ситуационные задачи; портфолио аспирантов, отчет о педагогической практике, иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
аспирантов и предусматривающие оценку способности обучающихся к научноисследовательской работе, их готовности вести поиск решения научных и
педагогических задач.
3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике или научно-исследовательской
работе включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения программы аспирантуры;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения программы аспирантуры;
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– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю), практике или
научно- исследовательской работе определяются показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и
процедуры оценивания.
3.3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения программы аспирантуры;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения программы аспирантуры;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения программы аспирантуры.
4. Критерии оценивания знаний, умений, компетенций
4.1. К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений
относятся:
– умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно
использовать
информацию
из
теоретических,
научных,
справочных,
энциклопедических источников;
– умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов,
приемов, технологий;
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления,
делать умозаключения и выводы;
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
– умение пользоваться нормативными документами;
– умение создавать и применять документы, связанные с научной и
педагогической деятельностью;
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных
исследований;
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
4.2. К основным критериям оценивания компетенций относятся:
– способность эффективно работать самостоятельно и в команде;
– способность к принятию управленческих решений;
– способность к профессиональной и социальной адаптации;
3

– способность понимать и анализировать социальные, экономические и
экологические последствия своей профессиональной деятельности;
– готовность к постоянному развитию;
– способность использовать теоретические и практические знания в какой-либо
области;
– способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных
областей для исследовательского диагностирования проблем;
– способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых
сложных идей;
– способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
– способность последовательно оценивать результаты собственного обучения и
определять потребности в продолжении обучения.
4.3. При разработке оценочных средств необходимо учитывать:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения основной образовательной программы по направлению (профилю)
подготовки;
показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования при освоении основной образовательной программы;
все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позволяющими
установить качество компетенций на различных этапах их формирования;
ключевые принципы оценивания:
а) валидность (объекты оценки должны соответствовать результатам освоения
основной образовательной программы);
б) надежность (использование единообразных показателей и критериев для
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания);
в) эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным
задачам).
При проектировании оценочных средств следует предусматривать типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и
взаимооценки: рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование
обучающимися рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные оценки
группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей.
5. Формирование фонда оценочных средств ния
5.1. Фонд оценочных средств основной образовательной программы
формируется в соответствии с профилем подготовки обучающихся. Фонд оценочных
средств входит в состав рабочих программ дисциплин, практик, программы
государственной итоговой аттестации.
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5.2. Фонд оценочных средств должен иметь предметную направленность,
структурное
единство,
соответствовать
по
содержанию
федеральному
государственному образовательному стандарту, учебному плану по соответствующей
программе аспирантуры, рабочей программе учебной дисциплины, практики или
государственной итоговой аттестации.
5.3. Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрой, за которой согласно
учебному плану, закреплены учебные дисциплины (модули), включенные в
программу аспирантуры, и доводится до сведения обучающихся в течение первого
месяца обучения. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
формируется профильной выпускающей кафедрой.
5.4. Целесообразность разработки единого фонда оценочных средств по
одноименной дисциплине для различных направлений подготовки определяется
решением кафедры, обеспечивающей преподавание данной дисциплины с учетом
требований образовательных стандартов к формируемым компетенциям.
5.5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации рассматривается и утверждается на заседании кафедры,
обеспечивающей преподавание дисциплины или проведение практики.
5.6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
формируется выпускающей кафедрой, рассматривается и утверждается Ученым
советом института.
5.7. Актуализация, изменение, аннулирование, включение новых оценочных
средств в фонде оценочных средств осуществляется согласно п. 5.5 и 5.6 настоящего
Положения.
5.8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации формируется на бумажном и электронном носителях и
хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание соответствующей дисциплины.
5.9. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на профильной
выпускающей кафедре и в отделе аспирантуры и докторантуры Университета.
6. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств
6.1. Ответственность за формирование и наличие фонда оценочных средств по
дисциплинам, реализуемым ИТПЭ РАН, несет заведующий аспирантурой.
6.2. Непосредственным исполнителем формирования фонда оценочных средств
является разработчик (коллектив разработчиков) рабочей программы дисциплины,
программы практики, государственной итоговой аттестации.
6.3. Разработчик оценочного средства несет ответственность за качество,
правильность составления и оформления оценочного средства.
6.4. Ответственность за своевременное доведение фонда оценочных средств до
сведения обучающихся по программам аспирантуры несет заведующий
аспирантурой.
6.5. Фонд оценочных средств по направлениям (профилям) подготовки,
реализуемым в ИТПЭ РАН, является собственностью ИТПЭ РАН.
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7. 3aключПтrЛЬньIе пoлoп(ения
7.|. Ilacтoящеr Пoлox<ение BстyПaет B силy с МoМеHTa егo yтBrpж.цеHI4Яt|
действyет Дo пpиIUITияEIoBoгoПoлoжения.
7.2. Hacтoящее Пoлorкениr I\4o)I(ет
бьlть и3Менrнo и ,цoпoЛнеtloB cooTBетсTBиис
IropMaTиBIIыМи aктaMи yпoлнoМoЧенных федеpaльньlx opгaIIoB испoЛнительнoй
BЛaсTив oблaсти oбpaзoвaнИЯtI HaуКvI,
7.3. ПpoцеДypa BIIесеHи,IиЗМенrний и .цoпoлнrний B нaсToЯщееПoлoжениe
aнaлoгичнa ПpoЦе.цypеrгo ПpиIUITиJI.
7,4. Изменение нaип,lеIIoBaHияИнcтитутa, a Taк}ке сi\{еHa .циpеKгopa не
пpекpaщaют .цействиянaсToящrгo Пoлoжения

(сoГJIACoBAHo))
Зaм.диpектopa
пo нaуrнoй paбoте
иTПЭ PAн

B.H. Кисель
A.T. Кyнaвин
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