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1.

Область применения

Настоящее положение устанавливает порядок проведения текущей и
промежуточной аттестации студентов по дисциплинам (модулям) ООП с участием
внешних экспертов.

2.

Цель

Основной целью настоящего положения является регламентация процедур
участия внешних экспертов (работодателей и преподавателей, читающих смежные
дисциплины) в текущей и промежуточной аттестации студентов в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО (п. 8.4).

3.

Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО).
П ОмГТУ 71.08-2012 «Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации студентов очной формы обучения (бакалавриат и специалитет)».
П ОмГТУ 73.05 – 2012 «Положение о фонде оценочных средств»

4.

Обозначения и сокращения

ООП – основная образовательная программа;
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального обучения
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5.

Основные нормативные положения

5.1.

Общие положения

5.1.1. В соответствии с требованием ФГОС ВПО вузом должны быть созданы
условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной
деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве
внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели,
читающие смежные и другие дисциплины.
5.1.2. В качестве внешних экспертов могут выступать авторитетные специалисты
предприятий, учреждений и органов управления – потребители кадров данного
профиля, академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, ведущие
профессора и научные сотрудники, преподаватели, читающие смежные дисциплины,
преподаватели, использующие результаты предшествующих дисциплин.
5.1.3. Перечень дисциплин, при аттестации которых целесообразно привлечение
внешних

экспертов,

определяет

каждая

кафедра

самостоятельно.

Решения

оформляются протоколом.
5.1.4. В рабочие программы соответствующих дисциплин в разделе 8 («оценка
качества освоения программы дисциплины) вносится запись: «К промежуточной
аттестации студентов по дисциплине могут привлекаться в качестве внешних экспертов
........................................................................................».
представители работодателей или преподаватели других дисциплин

5.1.5. Специалисты предприятий привлекаются на аттестацию на условиях,
зафиксированных в договорах о творческом сотрудничестве с университетом,
факультетом (институтом) или кафедрой.
5.1.6. Для штатных преподавателей ОмГТУ работа в качестве внешних
экспертов учитывается в их индивидуальном плане (без дополнительной оплаты).
5.1.7. Список приглашенных на аттестацию экспертов определяет ведущий
преподаватель и согласовывает его с заведующим кафедрой и деканом.
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5.2. Организация промежуточной аттестации с участием внешних
экспертов
5.2.1. Виды и время проведения аттестационных испытаний определяются
графиком учебного процесса и учебными планами, в соответствии с ФГОС ВПО по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
5.2.2. Для оценки обучающихся на соответствие требованиям соответствующих
ООП создаются программы текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам и
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты
и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств и программы аттестаций разрабатываются
преподавателем, согласовываются с внешними экспертами, рассматриваются на
заседании кафедры и утверждаются зав. кафедрой.
5.2.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
определяется положением П ОмГТУ 71.08-2012. Преподаватель, ведущий дисциплину,
должен:
согласовать с внешним экспертом график проведения аттестации;
своевременно направить эксперту устное (по телефону) или письменное
приглашение на аттестацию.
5.2.4. Экзамен (зачет) принимается лицами, которым разрешено чтение лекций
(как правило, лекторами данного потока) и внешними экспертами. При этом
окончательное решение об оценке и проставление ее в экзаменационную ведомость и
зачетную

книжку

преподавательского

производит
состава.

основной
Внешний

экзаменатор
эксперт

из

профессорско-

подписывает

зачетную

(экзаменационную) ведомость (на свободном месте, внизу): «В аттестации студентов
принял участие внешний эксперт ………………………. И. О. Фамилия».
5.2.5. По итогам аттестации внешние эксперты могут дать рекомендации по
содержанию и

методике преподавания дисциплины и корректировке оценочных

средств.
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6.

Записи

К записям, ведущимся по настоящему положению, относятся: ведомость на
экзамен или зачет, рекомендации внешних экспертов (при их наличии).

7.

Улучшение положения

В П ОмГТУ 82.03-2012

могут быть внесены изменения или дополнения на

основании результатов мониторинга и внутренних аудитов и предложений участников
образовательного процесса.
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