
















8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ. 

Оценка качества освоения обучающимися программы аспирантуры включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

  8.1. Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных 

частей ОПОП и оценочных средств 

(Матрица  приведена в Приложении 6). 

 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем/научным руководителем  и 

аспирантом, необходимой для стимулирования работы аспиранта и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и 

ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем дисциплинам, 

практикам, научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 

работе, предусмотренными учебным планом. Текущий контроль успеваемости аспирантов 

проводится в одной (или нескольких) из следующих форм: 

- в устной форме (дискуссия на семинаре, устное сообщение, доклад);  

- в письменной форме (подготовка реферата); 

- в инновационной форме (подготовка презентации).  

          К формам промежуточного контроля относятся: зачет, зачет с оценкой, экзамен по 

дисциплине, отчеты аспирантов по практикам. Экзамены по дисциплинам, направленным на 

подготовку к кандидатским экзаменам, проводятся в формате кандидатских экзаменов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику 

эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации приводятся в учебно-методических комплексах дисциплин, программах практик, 

программе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации). Демонстрационные варианты оценочных средств приводятся в 

соответствующих разделах рабочих программ дисциплин. 

 

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в полном объеме. В 

блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к  сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 



подготовленной научно-квалификационной работы (квалификации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимся программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

Государственная итоговая аттестация аспиранта проводится в форме (в указанной 

последовательности): государственного экзамена и представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).     

 (Программа государственной итоговой аттестации выпускников и оценочные 

средства для ГИА приведена в Приложении 7). 

 

             8.3.1. Государственный экзамен  

           Программа государственного экзамена по данному направлению подготовки содержит 

перечень вопросов по дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника, критерии 

оценивания  государственного экзамена, перечень рекомендуемой литературы.  

         Государственный экзамен носит комплексный характер и включает проверку 

теоретических знаний в сфере педагогики и психологии высшей школы; проверку 

теоретических знаний в предметной области направления подготовки; проверку 

сформированности практических умений и навыков. 

        Трудоемкость программы подготовки к государственному экзамену и время подготовки 

определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, учебным планом и 

календарным учебным графиком (108 часов или 3 з.е.  в 6 семестре для очной формы обучения 

и в 8 семестре для заочной формы обучения). 

 

8.3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), являющееся вторым аттестационным испытанием 

государственной итоговой аттестации, призвано наряду с государственным экзаменом 

установить степень соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части сформированности компетенций, необходимых для 

осуществления выпускником профессиональной деятельности. 

Программа представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) содержит требования к содержанию, 

структуре, оформлению и порядку представления научного доклада, критерии оценивания 

представления научного доклада, перечень рекомендуемой литературы.  

Трудоемкость подготовки и представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), период его подготовки 

определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, учебным планом и 

календарным учебным графиком (216 часов или 6 з.е. в 6 семестре для очной формы обучения и 

в 8 семестре для заочной формы обучения).  

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий качества подготовки 

обучающихся определяется наличием системы менеджмента качества (далее – СМК), которая 

базируется на внешних документах: 

− стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве (ENQA); 

− ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 








