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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования 

к структуре, а также порядок утверждения, хранения и обновления фонда 

оценочных средств (оценочных материалов) (далее - ОМ) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) – программы 

ординатуры (далее – программы ординатуры), реализуемой в Пятигорском 

медико-фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России (далее — ПМФИ). Положение подлежит применению 

всеми кафедрами, обеспечивающими реализацию образовательные 

программы ПМФИ. 

2. Срок действия 

Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует 

до его отмены. 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 

г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

3.3. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.4. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте 

- филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

4. Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) – программы ординатуры (далее - ФОС) 

представлен в виде оценочных материалов и является центральным 

элементом  системы оценки качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) – программы 

ординатуры,  в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по 

специальностям, реализуемыми в ПМФИ.  
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Фонд  оценочных средств систематизирует и обобщает различные 

аспекты, связанные с оценкой качества образования, уровня 

сформированности компетенций обучающихся и выпускников на 

соответствие требованиям ФГОС ВО.  

Фонд  оценочных средств предназначен для оценивания результатов 

освоения обучающимися образовательной программы на разных стадиях 

обучения,  а также для аттестационных/ государственных аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие  уровня их подготовки 

требованиям ФГОС ВО по завершению освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) – программы 

ординатуры.  

Компонентами ФОС могут быть: 

 Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам, реализуемым в рамках 

отдельных образовательных программ; 

 Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации 

отдельной образовательной  программы; 

 Оценочные материалы государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников. 

Состав ФОС должен отвечать требованиям к планируемым результатам 

освоения соответствующей программы ординатуры. 

5. Цель и задачи фонда оценочных средств 

Целью создания ФОС программы ординатуры является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС ВО программ ординатуры, реализуемых в ПМФИ. 

Задачами ФОС программы ординатуры являются: 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС ВО и программе ординатуры, 

реализуемым в ПМФИ; 

 контроль и управление достижением целей реализации программы 

ординатуры, реализуемым в ПМФИ; 

 оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплин 

(модулей), практик с выделением положительных (или отрицательных) 

результатов и планирование предупреждающих (или корректирующих) 

мероприятий; 
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 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

6. Требования к фонду оценочных средств 

Фонды оценочных средств  (оценочные материалы) должны 

соответствовать требованиям ФГОС ВО конкретной программы ординатуры 

и нормативно-правовым актам, перечисленным в разделе I настоящего 

положения.  

Оценка качества освоения программы ординатуры в рамках ФОС 

должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся по дисциплинам и практикам программы 

ординатуры и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Оценочные  материалы должны максимально учитывать условия 

будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Фонд оценочных средств формируется на основе основных принципов 

оценивания: 

 валидности  (объекты оценки должны соответствовать 

поставленным целям обучения); 

 надежности (использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений); 

 объективности (обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха); 

 эффективности (соответствие результатов  деятельности 

поставленным задачам). 

Фонд оценочных средств должен обладать следующими основными 

свойствами: 

 Профессиональная направленность - соответствие будущей 

профессиональной деятельности ординатора; 

 Предметная направленность оценочных средств – соответствие 

предмету изучения конкретной учебной дисциплины (модулю), практики). 

Электронная информационно-образовательная среда ПМФИ (далее 

ЭИОС ПМФИ) должна  обеспечивать возможность доступа  к фондам 

оценочных средств для каждого обучающегося  из любой точки, в 

которой имеется  доступ к сети Интернет. 

7. Состав и порядок разработки компонентов фонда оценочных 

средств 
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 Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации разрабатываются по каждой дисциплине и промежуточной 

аттестации по практике, входящей в учебный план программы ординатуры. 

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации создаются для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений этапным требованиям реализации программы 

ординатуры (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация).  

Обязательными компонентами ФОС  являются: 

 перечень формируемых компетенций по  соответствующей 

дисциплине (модулю) или практике; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 

оценивания; процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик; 

 типовые контрольные задания (аттестационные педагогические 

измерительные материалы, контрольные измерительные материалы или иные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и уровня 

сформированности компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик. 

На основе фонда оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации дисциплин и практик программы ординатуры  

может быть сформирован ФОС непосредственно самой программы 

ординатуры  (формируется на основе оценочных средств по всем 

дисциплинам, модулям, практикам в соответствии с перечнем дисциплин 

(модулей) и практик учебного плана программы ординатуры). 

Для проведения ГИА формируется ФОС ГИА, состав которого 

регламентируется программы ординатуры.  

Ответственность за разработку фонда оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации несет кафедра (кафедры), за которой 

(за которыми) закреплена дисциплина или практика, в соответствии с 

учебным планом.  

Ответственным исполнителем разработки фонда оценочных средств по 

дисциплинам является заведующий кафедрой. 

8. Порядок утверждения  и рецензирования фонда оценочных 

средств 

Утверждение фонда оценочных средств отдельных дисциплин и 

практик как компонента учебно-методических комплексов этих дисциплин и 

практик производится в соответствии с Положением об учебно-методических 
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комплексах дисциплин и практик, действующим для программы ординатуры 

ПМФИ.  

Утверждение фонда оценочных средств программы ординатуры и ФОС 

ГИА проводится в рамках разработки или актуализации соответствующей 

программы ординатуры. 

Оценочные материалы должны максимально учитывать условия 

будущей профессиональной деятельности специалистов для чего в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются, как научно-педагогические 

работники института, так и работодатели. Порядок рецензирования ФОС 

программы ординатуры  и ФОС ГИА проводится как специалистами 

института, так и представителями академического сообщества и/или 

представителей работодателей. 

9. Порядок обновления фонда оценочных средств 

Оценочные материалы подлежат ежегодному обновлению с учетом 

развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Обновление ФОС текущей и промежуточной аттестации конкретных 

дисциплин и практик производится в соответствии с Положением об учебно- 

методических комплексах дисциплин и практик, действующим для 

программы ординатуры. 

Обновление ФОС программы ординатуры и ФОС ГИА производится в 

рамках актуализации соответствующей программы ординатуры.  

Разработка новых ФОС производится при утверждении новых 

образовательных стандартов и/или новой программы ординатуры. 

10. Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 
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