Методика формирования фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
выпускников аспирантуры СНИЦ РАН

1. Структура фонда оценочных средств
Под фондом оценочных средств для итоговой государственной
аттестации выпускников аспирантуры СНИЦ РАН(далее – ФОС) понимается
комплект методических материалов, предназначенный для установления
соответствия результатов освоения аспирантами основной образовательной
программы аспирантуры СНИЦ РАН и сформированной компетентностной
характеристики выпускника требованиям ФГОС ВО.
В фонд оценочных средств входят:
1) для итогового государственного экзамена:
- программа государственного итогового экзамена;
- совокупность заданий, предназначенных для предъявления выпускнику
аспирантуры на экзамене, и критерии их оценки;
- методические материалы, определяющие технологию проведения
итогового государственного экзамена.
2) для научно-квалификационной работы:
- методические рекомендации аспирантам по выполнению выпускной
научно-квалификационной работы;
- критерии оценки НКР;
- порядок защиты НКР.
2. Методика создания оценочных средств
Создание фонда оценочных средств следует проводить поэтапно:
1. Предварительный этап.
В начале этого этапа устанавливается полный состав требований к
аспиранту, в соответствии с основной образовательной программой
аспирантуры СНИЦ РАН и полным набором формируемых ею компетенций.
Весь комплекс требований делится на два массива. Один из них является
объектом оценки на итоговых экзаменах (ФОС к Госэкзамену), другой
является объектом оценки в ходе подготовки, выполнения и защиты научноквалификационной работы (критерии оценки НКР).
2. Основной этап.

2.1 Формирование содержания ФОС итоговой государственной
аттестации аспирантовпроисходит в соответствии видами профессиональной
деятельности выпускников:
- научно-исследовательская деятельность в области экономики;
- преподавательская деятельность;
в связи с чем программа Государственного итогового экзамена состоит
из двух блоков, соответствующих названым видам деятельности.
2.2 Состав ФОС Государственного итогового экзамена формируется в
соответствии с рабочими программами дисциплин, которые обеспечивают
профессиональную подготовку выпускника и формирование необходимых
компетенций. Это дисциплины «педагогика и психология высшего
образования»,
«Методы
научных
экономических
исследований»,
«Региональная экономика», «Экономика и управление предприятиями и
комплексами рекреации и туризма», «Организация туристской деятельности»
в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы.
2.3. Формирование перечня конкретных экзаменационных вопросов по
блокам и соответствующим им дисциплинам определяется содержанием
рабочих программ дисциплин и вопросами для подготовки к зачету или
экзамену) по дисциплинам.
2.4 В экзаменационные билеты, предъявляемые экзаменующимся,
входят несколько вопросов из сформированного перечня экзаменационных
вопросов к ГИЭ.
2.5 Требование к структуре, содержанию, количеству, порядку
разработки и экзаменационных билетов утверждены Положением о Фондах
оценочных средств СНИЦ РАН.
2.4. На заключительной стадии формирования содержания оценочных
средств
для
проведения
государственного
итогового
экзамена
устанавливаются критерии, по которым можно судить о соответствии или
несоответствии выпускника аспирантуры требованиям ФГОСВО.
Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной
деятельности является целью основной образовательной программы,
предлагается считать выпускника соответствующим требованиям ФГОС ВО,
если он в ходе итогового государственного экзамена демонстрирует
комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности
(способности) решать задачи профессиональной деятельности в типовых
ситуациях без погрешностей принципиального характера.
2.5 Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе экзамена содержатся
в программе государственного экзамена.

3. Формирование оценочных средств для оценки качества подготовки
аспиранта по итогам написания и защиты научно-квалификационной работы.
3.1. Формирование оценочных средств для оценки качества подготовки
аспиранта по итогам написания и защиты научно-квалификационной работы
проводится в соответствии с формируемыми компетенциями ООП
аспирантуры.
3.2 Требования к темам НКР выпускников, к содержанию и структуре
НКР, оформлению НКР установлены в Методических рекомендациях
аспирантам по выполнению выпускной научно-квалификационной работы и
содержатся в Программе государственной итоговой аттестации аспирантуры
СНИЦ РАН.
3.3 Для каждого из субъектов, имеющих право оценивать выполнение
выпускником аспирантуры научно-квалификационной работы;к которым
относятся:
- научный руководитель аспиранта;
- рецензент;
- члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты выпускником научноквалификационной работы;
установлены требования к оценке качества написания и защиты НКР в
соответствии с Методическими рекомендациями по выполнению выпускной
научно-квалификационной работы.
Документы по оценке научным руководителем качества подготовки НКР
должны
включать
отзыв
о
сформированности
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника,
соответствующих ООП аспирантуры, а также рецензию на тест работы.
3.4 Научно-квалификационная работа подлежит рецензированию в
СНИЦ РАН.
3.5 Научный руководитель аспиранта представляет в государственную
экзаменационную комиссию рецензию на научно-квалификационную работу
аспиранта.
3.7 Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями),
отзывом научного руководителя в срок не позднее, чем за 7 дней до защиты
научно-квалификационой работы.
3.8 Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве
выполненной работы в соответствии с критериями оценивания НКР, которые
содержатся в Программе государственной итоговой аттестации.
Настоящая методика одобрена на
заседании Ученого совета СНИЦ РАН
Пр. №05/15 от 20 июля 2015г.

