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1 Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение о порядке привлечения к процедурам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов (далее – Положение) устанавливает порядок при-

влечения работодателей и преподавателей смежных дисциплин к процедурам 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, экспертизе оце-

ночных средств в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-

тет (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ», УГГУ, университет). 

 

2 Нормативные документы 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными Минобрнауки России; 

- локальными нормативными актами университета. 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Целью данного Положения является приближение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их буду-

щей профессиональной деятельности, усиление взаимодействия университета с 

профильными предприятиями и организациями по вопросам совершенствова-

ния образовательного процесса, повышение ответственность руководителей 

подразделений за качество подготовки обучающихся. 

3.2 Внешними экспертами при проведении процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, оценочных материалов текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть: 

работодатели -  действующие руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой об-

разовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет); 

преподаватели смежных образовательных областей; 

специалисты по разработке и сертификации оценочных средств. 

3.3 Содержание процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, экспертизы оценочных материалов включает 

оценку: 

качества освоения обучающимися дисциплины (модуля), практики или их 

отдельных частей; 

наличия оценочных материалов, технологий и критериев оценивания; 

наличия по каждой дисциплине (модулю), практике форм контроля, 

направленных на диагностику развития компетенций; 

методов оценивания практических навыков обучающихся в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

4 Порядок привлечения внешних экспертов  

 

4.1 Организация работы по привлечению внешних экспертов к процеду-

рам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, экспертизе 

оценочных материалов возлагается на заведующего кафедрой. 

4.2 Привлечение внешних экспертов к экспертизе оценочных материалов, 

участию в текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации осу-

ществляется на добровольной безвозмездной основе. 

4.3 Участие внешних экспертов в процедурах текущего контроля успева-

емости обучающихся подтверждается соответствующей записью и подписью 

внешнего эксперта с указанием места работы и должности в журнале учёта по-

сещаемости учебных занятий и академической успеваемости студентов, про-

межуточной аттестации – соответствующей записью и подписью в зачётно-

экзаменационной ведомости, экспертизе оценочных материалов – наличием 

экспертного заключения с подписью экспертов, указанием их места работы и 

должности. 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение является элементом системы менеджмента ка-

чества университета. 
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Приложение 1 

СМК П 8.2.3.01-Пр01 
 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, дополнения 

и проведения ревизии 

Номера листов 
Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

нен-

ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


