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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования фонда 

оценочных средств для контроля качества освоения программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

(далее по тексту – Центр).  

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  

 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав Автономной некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова».  
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3. Определения и сокращения  
 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

поступающий или абитуриент: лицо, желающее обучатся в аспирантуре 

Центра; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее обучение 

аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра для 

руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной работы 

(диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по той 

отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

электронная версия документа (документ в электронном виде) – документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова» (АНО ДПО 

«НОЦ ВКО «Алмаз – Антей»); 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 
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4. Общие положения 
 

4.1 Основной целью формирования фонда оценочных средств является 

создание материалов для оценки качества освоения аспирантами программы 

аспирантуры и установления: 

 уровня освоения отдельных дисциплин (модулей) и программы 

аспирантуры в целом; 

 уровня приобретенных компетенций. 

4.2 Задачи фонда оценочных средств: 

 осуществление текущего контроля успеваемости аспирантов для 

оперативного контроля за учебной деятельностью; 

 осуществление промежуточной (семестровой) аттестации аспирантов по 

дисциплинам, практикам, выполнении научно-исследовательской работы для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения в 

установленные учебным планом сроки.  

4.3 Формами проведения промежуточной аттестации являются: зачет, зачет с 

оценкой, экзамен. 

4.4 Осуществление итоговой аттестации для оценки соответствия степени 

подготовки выпускников требованиям программ аспирантуры ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 
 

5. Содержание фонда оценочных средств 
 

5.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

аспирантов по дисциплине (модулю), практике или научно-исследовательской 

работе включает в себя:  

 контрольные вопросы; 

 задания для практических занятий; 

 контрольные работы; 

 зачеты; 

 экзамены;  

 тесты;  

 компьютерные тестирующие программы;  

 примерная тематика рефератов, докладов; 

 ситуационные задачи;  

 портфолио аспирантов; 

 отчет о практиках; 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированной 

компетенций аспирантов, предусматривающие оценку способности обучающихся к 

научно-исследовательской работе, их готовности вести поиск решения научных и 

педагогических задач. 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по дисциплине (модулю), практике или научно-исследовательской 

работе включает в себя: 
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  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 программ аспирантуры; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

5.3 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. 

5.4 Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть аспирант в результате 

освоения программ аспирантуры; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения программ аспирантуры; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программ аспирантуры. 
 

6. Критерии оценивания знаний, умений, компетенций 
 

6.1 К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний и умений 

относятся: 

 знания, на основе которых аспирант умеет извлекать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать информацию из теоретических, научных, 

справочных, энциклопедических источников; 

 знания, на основе которых аспирант умеет самостоятельно решать проблему 

на основе существующих методов, приемов, технологий; 

 знания, на основе которых аспирант умеет ясно, четко, логично и грамотно 

излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы; 

 знания, на основе которых аспирант умеет пользоваться ресурсами 

глобальной сети (интернет); 

 знания, на основе которых аспирант умеет пользоваться нормативными 

документами; 

 знания, на основе которых аспирант умеет создавать и применять 

документы, связанные с научной и педагогической деятельностью; 

 знания, на основе которых аспирант умеет определять, формулировать 

проблему и находить пути ее решения; 
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 знания, на основе которых аспирант умеет анализировать современное 

состояние отрасли, науки и техники; 

 знания, на основе которых аспирант умеет самостоятельно принимать 

решения на основе проведенных исследований; 

 знания, на основе которых аспирант умеет создавать содержательную 

презентацию выполненной работы. 

6.2 К основным критериям оценивания компетенций относятся: 

 способность эффективно работать самостоятельно и в команде; 

 способность понимать и анализировать последствия своей 

профессиональной деятельности; 

 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.  

6.3 При разработке оценочных средств необходимо учитывать: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы аспирантуры; 

 показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при реализации программы аспирантуры; 

 все виды связей между знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество компетенций на различных этапах их формирования; 

 ключевые принципы оценивания: 

 валидность (объекты оценки должны соответствовать результатам освоения 

программы аспирантуры); 

 надежность (использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания); 

 эффективность (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

6.4 При проектировании оценочных средств следует предусматривать 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы аспирантуры. 

6.5 Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование аспирантами работ друг друга; оппонирование 

рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные оценки группами, 

состоящими из аспирантов, преподавателей и работодателей. 
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7. Формирование фонда оценочных средств 
 

7.1 Фонд оценочных средств программы аспирантуры формируется в 

соответствии с направленностью (профилем) подготовки аспирантов. Фонд 

оценочных средств входит в состав рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, программы итоговой аттестации. 

7.2 Фонд оценочных средств должен иметь предметную направленность, 

структурное единство, соответствовать по содержанию ФГОС, учебному плану по 

соответствующей программе аспирантуры, рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля), практики или итоговой аттестации. 

7.3 Фонд оценочных средств разрабатывается преподавателями – 

разработчиками учебных дисциплин (модулей), включенных в программу 

аспирантуры и доводится до сведения аспирантов в течение первого месяца 

обучения. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации формируется 

аспирантурой и научным руководителем Центра. 

7.4 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации формируется преподавателем дисциплины утверждается 

заведующим аспирантурой. 

7.5 Фонд оценочных средств для итоговой аттестации формируется научным 

руководителем Центра, рассматривается Педагогическим советом и утверждается 

директором Центра. 

7.6 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации формируется на бумажном и электронном носителях и 

хранится в аспирантуре Центра. 

7.7 Фонд оценочных средств для итоговой аттестации формируется на 

бумажном и электронном носителях и хранится в аспирантуре Центра. 
 

8. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств 

 

8.1 Ответственность за формирование и наличие фонда оценочных средств по 

дисциплинам, несет заведующий аспирантурой. 

8.2 Непосредственным исполнителем формирования фонда оценочных 

средств является разработчик (коллектив разработчиков) рабочей программы 

дисциплины (модуля), программы практики, итоговой аттестации. 

8.3 Разработчик (руководитель коллектива разработчиков) оценочного 

средства несет ответственность за качество, правильность составления и 

оформления оценочного средства. 

8.4 Ответственность за своевременное доведение фонда оценочных средств до 

сведения аспирантов по программам аспирантуры несет заведующий аспирантурой. 

8.5 Фонд оценочных средств по направленностям (профилям) подготовки, 

реализуемым в Центре, является собственностью Центра. 
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9. 3arc.nroqrrreJrbHbre rroJroxeHufl

9.1 Hacro{u1ee rroJroxeHr,re Bcryraer B cprny c MoMeHTa ero yrBepxAeHru
AHpeKTopoM I-{enrpa v Moxer 6um rr3MeHeHo v AolonHeHo B coorBercrBrt4 c

HopMarr4BHbrMr,r npaBoBbrMr,r aKTaMH y[onHoMorreHHbrx Se4epzurrHrrx opraHoB
I4crloJlHlrremnofi BJracrr4 n cQepe o6pa:oaanux.

9.2 OrsercrBeHHocrb 3a peann3ar{r,rrc v aKryanr43arlfirc [porleAyp Hacrorqero
rI oJI ox eH u.f, Hec er 3aBeAyroq nit acrrupaurypo fi I-{e urpa.

9.3 Konrponb BbrrroJrHenr,rr rpe6osaHnfi Hacrof,rrlero rroJroxeHnfl. ocyqecrBJl{er
Hayunufi pyKoBoAr{renr I-{enrpa.

3 an e4yrorq uir actupaHryp ofi K.B. Epycoe


