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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения. 

1.1.1. Положение об участии внешних экспертов в процедурах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее по тексту – Положение) 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет  имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - 

Университет) является документом внутривузовской системы менеджмента качества 

(СМК). 

1.1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных актов: 

федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры». 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19   ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту - ФГОС ВО);  

устава и иных локальных нормативных актов Университета. 

1.1.3. Положение определяет порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее по тексту - ОПОП ВО) с 

участием внешних экспертов. 

1.1.4. Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся, 

научных и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП ВО, а также  

должностных лиц, организующих и контролирующих образовательную деятельность в 

Университете.   

1.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

решениями Ученого совета и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Основной целью настоящего положения является регламентация 

процедур участия внешних экспертов (работодателей и преподавателей, читающих 

смежные дисциплины) в текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ К ПРОЦЕДУРАМ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО должны быть созданы условия 

для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  
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Для чего, кроме преподавателей, реализующих конкретную дисциплину, в 

качестве внешних экспертов могут выступать авторитетные специалисты предприятий, 

учреждений и органов управления, академических и отраслевых научно-

исследовательских институтов ( потребители кадров данной специальности 

(специализации) и (или) направления подготовки (профиля)), ведущие профессора и 

научные сотрудники Университета, преподаватели, читающие смежные дисциплины, 

преподаватели, использующие результаты предшествующих дисциплин.  

2.2. Перечень дисциплин, при аттестации которых целесообразно привлечение 

внешних экспертов, определяет каждая кафедра самостоятельно. Принятое 

решение оформляется протоколом заседания кафедры. 

2.3. В рабочие программы соответствующих дисциплин в раздел «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». 

2.4. Специалисты предприятий, учреждений и органов управления, 

академических и отраслевых научно-исследовательских институтов привлекаются в 

качестве внешних экспертов на условиях, закрепленных договорами о творческом 

сотрудничестве с Университетом, факультетом или кафедрой. 

2.5. Для ведущих профессоров,  научных сотрудников и преподавателей 

Университета, реализующих смежные дисциплины, использующих результаты 

предшествующих дисциплин,  работа в качестве внешних экспертов учитывается в их 

индивидуальном плане. 

2.6. В соответствии с графиком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся список приглашенных в  качестве внешних 

экспертов определяет ведущий преподаватель дисциплины и согласовывает его с 

заведующим кафедрой и деканом. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С УЧАСТИЕМ ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ 

 

3.1. Виды и время проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются графиком учебного процесса и 

учебными планами, по соответствующим специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

3.2. Оценка обучающихся на соответствие требованиям соответствующих ОПОП 

ВО проводится с использованием разработанных по дисциплинам фондов оценочных 

средств, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и опыт деятельности или уровень сформированных 

компетенций.  

3.3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяется соответствующими положениями, 

разработанными в Университете.  

3.4. Преподаватель, ведущий дисциплину, должен согласовать с внешним 

экспертом график проведения аттестации и своевременно направить эксперту устное (по 

телефону) или письменное приглашение на аттестацию. 

3.5. 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 

производит основной экзаменатор из профессорско-преподавательского       

состава.       Внешний       эксперт подписывает экзаменационную (зачетную) ведомость 

на свободном месте внизу: «В аттестации принял участие внешний эксперт с указанием 

фамилии имени и отчества». 
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3.6. По итогам аттестации внешние эксперты могут дать рекомендации по 

содержанию и методике преподавания дисциплины и корректировке фонда оценочных 

средств. Заключение эксперта представляется им в свободной форме и заслушивается на 

заседании совета факультета и (или) кафедры (ординатуры, аспирантуры). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и утверждаются ректором после 

рассмотрения Ученым советом Университета.  

 

 


