
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания фонда оценочных средств (далее-

ФОС) для контроля качества образования по образовательной программе высшего образования 

– программе подготовки в ординатуре (далее – программам ординатуры), реализуемой в 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее – Институт). 

1.2 Положение разработано в соответствии с законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности и 

образовательным по образовательным программам высшего профессионального образования – 

программам ординатуры»; Приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 г. № 1074 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 № 34511); Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ: № 415н от 7 июля 2009г. «Об 

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» с изм. от 08.10.2015 

Приказом Минздрава России N 707н; Приказом Минздравсоцразвития РФ № 21 от 23.04.2009 г. 

«О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (с изменениями от 05.12.2012 

г.), Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 899 (с изм. от 04.04.2014) "Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета"; 

ФОС должны иметь дисциплинарную (модульную) направленность, структурное единство, 

соответствовать по содержанию федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)), учебному плану по программе ординатуры, рабочей программе учебной 

дисциплины (базовым и вариативным дисциплинам), практике и государственной итоговой 

аттестации. 
 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

2.1 ФОС разрабатываются научно-образовательным отделом - структурным подразделением 

Института, наделенным полномочиями по ведению и контролю за образовательным процессом 

Института. 

2.2 ФОС формируются с учетом требований ФГОС ВО к формируемым компетенциям у 

ординаторов и предусматривают оценку способности обучающихся к видам профессиональной 

деятельности (профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая). 

2.3 ФОС формируются для базовой и вариативной частей образовательной программы, 

промежуточной аттестации, клинической практики и государственной итоговой аттестации по 

разработанному образцу (паспорту ФОС). 

2.4 ФОС являются неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.  

2.5 ФОС разрабатываются для каждого результата обучения по дисциплинам базовой, 

вариативной частей программы, промежуточной аттестации, клинической практики и 



государственной итоговой аттестации, чем определяются показатели и критерии оценивания 

сформированнности компетенций на различных этапах. 

2.6 Основными параметрами раскрытия компетенций ФОС являются:  

2.6.1 соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины;  

2.6.2 содержание (состав и взаимосвязь заданий, оценивающих теоретическую и 

практическую составляющие учебной дисциплины); 

2.6.3 объем (количественный состав оценочных средств);  

2.6.4 качество оценочных средств, обеспечивающих получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля с различными целями.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1 ФОС формируются для основной образовательной программы (базовой и вариативной 

частей), клинической практики и промежуточной аттестации в виде комплектов оценочных 

средств, которые могут быть представлены на бумажном или электронном носителях в виде 

тестовых заданий, ситуационных задач, контрольных вопросов, рефератов, вопросов к 

собеседованию. 

3.2 Для ФОС по государственной итоговой аттестации формируются комплекты оценочных 

средств на бумажном носителе, которые включают: тестовые задания, вопросы для 

собеседования, сформированные в билеты; ситуационные задачи для  оценки практических 

навыков. По завершении ГИА комплекты оценочных средств обучающихся хранятся в научно-

организационном отделе.  

3.3 ФОС для дисциплин базовой части, включают оценочные средства для текущего и 

промежуточного контроля (реферат, тестовые контроли, ситуационные задачи, контрольные 

вопросы с количественной характеристикой заданий, вариантов) и критерии оценки к 

выполнению с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно»). 

3.4 ФОС для дисциплин вариативной части, включает оценочные средства для текущего и 

промежуточного контроля (реферат, тестовые контроли, ситуационные задачи, контрольные 

вопросы с количественной характеристикой заданий, вариантов) и критерии оценки к 

выполнению текущего контроля и/или промежуточного контроля («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно») или («зачет», «не зачет»). 

3.5 ФОС промежуточной аттестации содержат методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций и оформляется в виде аттестационного листа, где 

закрепляются основные полученные знания, умения, приобретенные навыки и опыт 

деятельности. Аттестационный лист подписывает заведующий научно-организационным 

отделом. 

3.6 ФОС по практикам, включает оценочные средства для текущего контроля (перечень тем 

рефератов, темы докладов и сообщений, примеры ситуационных задач) и критерии оценки к 

выполнению («зачет», «не зачет»).  

3.7 ФОС государственной итоговой аттестации, включают:  

3.7.1 а) оценочные средства для проверки уровня теоретической подготовленности в форме 

итогового тестового контроля с критериями оценивания уровня сформированности 

компетенций и шкалой оценивания (91-100 % - «отлично», 81-90 % - «хорошо», 71-80 % - 

«удовлетворительно», менее 70 % «не зачтено»);  

3.7.2 б) оценочные средства для проверки уровня освоения практических навыков и умений 

в клинических условиях. Критериями оценивания является результат, фиксируемый в 



аттестационных листах учета практических навыков, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате завершения освоения образовательной программы, установленной ФГОС ВО. 

3.7.3 в) оценочные средства для проверки умений решать конкретные профессиональные 

задачи в форме устной беседы путем разбора ситуационных задач, содержащих перечень 

компетенций и вопросов для собеседования, сформированных в билеты. Критериями 

оценивания является проверка целостности профессиональной подготовки ординатора, т.е. 

уровня его компетентности в использовании теоретической базы для решения 

профессиональных задач (диагностические, тактические, организационные и т.д.), способность 

анализировать имеющуюся информацию и принимать по ней решение, знание нормативных 

документов, регламентирующих работу в рамках профессиональной деятельности и 

квалификации. 
 

4. КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОЦЕНОЧНЫМ СРЕДСТВАМ 

  

4.1 Критерии оценивания реферата: 

Реферат должен иметь законченный характер, показывающий объем проведенной ординатором 

работы и умение работать с различными источниками литературы; умение использовать 

современные базы для поиска необходимой литературы; в список литературы должны быть 

включены актуальные источники отечественной и зарубежной литературы, в том числе за 

последние 5 лет; текст реферата должен соответствовать приведенным источникам литературы; 

допускается заимствование текста из интернет-источников, но не более чем на 20 %. 

4.1.1 Оценка «отлично» - полностью соответствует требованиям Института, представлены 

только актуальные источники литературы, преобладают источники за последние 5 лет; текст 

соответствует приведенным источникам; отсутствуют текстовые заимствования из сети 

Интернет. 

4.1.2 Оценка «хорошо» - оформление реферата соответствует требованиям Института, 

имеются замечания непринципиального характера; представлены источники литературы, без 

преобладания источников 5 летней давности; текст соответствует приведенным источникам; 

отсутствуют текстовые заимствования из сети Интернет. 

4.1.3 Оценка «удовлетворительно» - оформление реферата не полностью соответствует 

требованиям Института, имеются замечания принципиального характера; в представленных 

источниках литературы преобладают  ссылки за десятилетний период; текст соответствует 

приведенным источникам; присутствуют текстовые заимствования из сети Интернет не более 

чем 20 %. 

4.1.4 Оценка «неудовлетворительно» - оформление реферата не соответствует требованиям 

Института, много принципиальных замечаний; в представленных источниках литературы 

преобладают  ссылки за десятилетний и пятнадцатилетний период; текст не  соответствует 

приведенным источникам; наличие текстовых заимствований из сети Интернет более чем 20 %. 

4.2 Критерии оценивания практических навыков: 

4.2.1 Оценка «отлично» – ординатор обладает системными теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений. 

4.2.2 Оценка «хорошо» - ординатор обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 



допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет. 

4.2.3 Оценка «удовлетворительно» - ординатор обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может 

исправить при коррекции их преподавателем. 

4.2.4 Оценка «неудовлетворительно» - ординатор не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки.  

4.3 Критерии оценивания результатов тестирования: 

4.3.1 Оценка «отлично» – доля правильных ответов ординатора составляет 91-100%. 

4.3.2 Оценка «хорошо» – доля правильных ответов ординатора составляет 81-90%. 

4.3.3 Оценка «удовлетворительно» – доля правильных ответов ординатора составляет 71-80%. 

4.3.4 Оценка «неудовлетворительно» – доля правильных ответов ординатора составляет 70% и 

менее. 

4.4 Критерии оценивания собеседования, в том числе при решении ситуационных задач: 

4.4.1 Оценка «отлично» – дана комплексная оценка предложенной ситуации; показано знание 

теоретического материала с учетом междисциплинарных связей; представлен полный ответ на 

вопрос к иллюстративному материалу, выбран правильный выбор тактики действий. 

4.4.2 Оценка «хорошо» – дана комплексная оценка предложенной ситуации, показаны 

незначительные затруднения при ответе на вопросы; дан неполный ответ на вопрос к 

иллюстративному материалу, показано неполное раскрытие междисциплинарных связей; дан 

правильный выбор тактики действий. 

4.4.3 Оценка «удовлетворительно» - испытывает затруднения с комплексной оценкой 

предложенной ситуации; дан неполный ответ, в том числе на вопрос к иллюстративному 

материалу, требующий наводящих вопросов; правильный выбор тактики действий в 

соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах. 

4.4.4 Оценка «неудовлетворительно» – дана неверная оценка ситуации; дан неправильный 

ответ на вопрос к иллюстративному материалу; неправильно выбрана тактика действий, 

приводящая к ухудшению ситуации и нарушению безопасности пациента. 
 

5. ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ФОС 
 

5.1 Разработанные фонды оценочных средств проходят процедуру экспертизы ведущими 

специалистами из числа научно-педагогических работников Института. 

5.2 ФОС образовательных программ подлежат ежегодному обновлению с учетом развития 

науки, образования, техники, технологий и социальной сферы, изменений нормативно-

правового обеспечения образовательной деятельности. Все изменения в ФОС рассматриваются 

на заседаниях рабочих групп из числа научно-педагогических работников и на заседании 

научно-образовательного отдела Института. 

 

 


