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Положение о создании условий для максимального приближения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности

1. Общие положения
1.1. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому из направлений подготовки, 
реализуемым в Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Московский институт современного академического 
образования» (далее - АНО ВО «МИСАО»), в организации создаются условия 
для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

1.2. Для максимального приближения программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретных 
дисциплин учебного плана привлекаются внешние эксперты.

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО «МИСАО» по 
дисциплинам с участием внешних экспертов.

1.4. Настоящее положение устанавливает процедуры участия внешних 
экспертов в текущей и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО 
«МИСАО» в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта по тому направлению подготовки высшего 
образования, по которому проходит освоение основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата.
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2. Порядок привлечения внешних экспертов
2.1. В качестве внешних экспертов могут выступать авторитетные 

специалисты предприятий, учреждений и органов управления - 
потенциальные работодатели выпускников, потребители кадров конкретного 
профиля подготовки, научно-исследовательских институтов, ведущие 
профессора и научные сотрудники, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины, преподаватели, использующие результаты предшествующих 
дисциплин.

2.2. Перечень дисциплин, при аттестации которых целесообразно 
привлечение внешних экспертов, определяет каждый департамент (кафедра) 
самостоятельно. Решения, принятые на заседании департамента (кафедры) и 
рассмотренные Учёным советом АНО ВО «МИСАО», оформляются 
протоколами.

2.3. В рабочие программы соответствующих дисциплин вносится запись 
«К текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине могут 
привлекаться в качестве внешних экспертов...».

2.4. Специалисты предприятий привлекаются к аттестации на условиях, 
определяемых АНО ВО «МИСАО», Учёным советом, департаментами 
(кафедрами).

2.5. Для штатных преподавателей АНО ВО «МИСАО», научных 
сотрудников работа в качестве внешних экспертов учитывается в их 
индивидуальном плане (без дополнительной оплаты).

2.6. Список приглашенных на аттестацию внешних экспертов 
определяет ведущий преподаватель и согласовывает с руководителем 
департамента (кафедры). Окончательное решение принимает Первый 
проректор АНО ВО «МИСАО».

3. Порядок организации аттестации с участием внешних экспертов
3.1. Виды и время проведения аттестационных испытаний определяются 

графиком учебного процесса и учебными планами в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по соответствующим специальностям/направлениям подготовки.

3.2. Для оценки обучающихся АНО АО «МИСАО» на соответствие 
требованиям соответствующих основных образовательных программ 
создаются программы текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам 
и фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и т.д. Программы текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплинам и фонды оценочных средств разрабатываются преподавателем, 
согласовываются с внешними экспертами, рассматриваются на заседании 
департамента), утверждаются руководителями департаментов (кафедр).
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Рассмотренные на заседаниях департаментов материалы выносятся на 
заседания Учёного совета АНО ВО «МИСАО».

3.3. Преподаватель, ведущий дисциплину, согласовывает с внешним 
экспертом график проведения аттестации, своевременно направляет эксперту 
приглашение на аттестацию в удобное для него время в рамках расписания.

3.4. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся определяется локальным нормативным актом АНО ВО 
«МИСАО».

3.5. На аттестации непосредственно присутствуют преподаватель, 
ведущий дисциплину, и внешние эксперты. Окончательное решение об оценке 
и проставление её в экзаменационную ведомость (зачётную ведомость) и 
зачётную книжку производит основной экзаменатор - преподаватель, 
ведущий дисциплину. Внешний эксперт подписывает экзаменационную 
(зачётную) ведомость (на свободном месте внизу): «В аттестации 
обучающихся принял участие внешний эксперт ...».

3.6. По итогам аттестации внешние эксперты дают рекомендации (при 
их наличии) по содержанию и методике преподавания дисциплины и 
корректировке оценочных средств.

3.7. В процессе проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся в АНО ВО «МИСАО» применяются дистанционные 
образовательные технологии, что регламентируется соответствующим 
локальным актом АНО ВО «МИСАО». Внешние эксперты привлекаются к 
разработке программы аттестации и созданию фонда оценочных средств. 
Кроме того, внешние эксперты участвуют в проверке контрольных работ, 
творческих работ, анализируют результаты прохождения обучающимися 
тестов по конкретным дисциплинам. Данная деятельность осуществляется в 
удобное для них время по согласованию со специалистами Отдела СДО АНО 
ВО» «МИСАО». Специалист Отдела СДО по согласованию с руководителем 
департамента (кафедры) и преподавателем, отвечающим за проверку работ по 
данной дисциплине; открывает эксперту временный доступ к личному 
кабинету обучающегося. Доступ внешнего эксперта к личному кабинету 
обучающегося носит временный характер, ограничен в отношении полноты и 
объема сведений, относящихся к персональным данным обучающегося. 
Доступ при технической и консультационной поддержке специалистов СДО 
АНО ВО «МИСАО» осуществляется в отношении той дисциплины, той части 
электронного портфолио обучающегося, которое и является объектом 
анализа. Рекомендации эксперта, его позиция по вопросу о качестве 
результата освоения содержания дисциплины и/ или её раздела оформляются 
в письменной форме. Мнение эксперта доводится до сведения обучающегося 
в личном кабинете. Обучающийся, выполнивший ту или иную работу (тест, 
эссе, курсовая работа, творческий проект, реферат, сообщение на тему, тезисы 
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доклада и пр.), ставшую объектом анализа, имеет возможность задать 
внешнему эксперту интересующие его вопросы (в личном кабинете). 
Конфиденциальность общения и взаимодействия сохраняется. Сведения о 
контактах, об электронной почте внешнего эксперта и обучающегося, 
предоставляются исключительно при наличии письменного согласия.

3.8. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает условия, достаточные и 
необходимые для значимого в плане профессионального обучения общения и 
взаимодействия обучающегося и внешнего эксперта. Если это целесообразно, 
специалист Отдела СДО и Отдела АСУ обеспечивают возможность общения 
внешнего эксперта и обучающегося по скайпу. Общение и взаимодействие 
между всеми участниками (субъектами) образовательного процесса в АНО ВО 
«МИСАО» регламентируется соответствующими локальными актами 
(система нормативных документов АНО ВО «МИСАО», регламентирующих 
вопросы выстраивания образовательного процесса в электронной 
информационно- образовательной среде АНО ВО «МИСАО» с применением 
дистанционных образовательных технологий). Вопросы безопасности 
участников образовательного процесса, в частности, являются одними из 
приоритетных для руководства и сотрудников, преподавателей АНО ВО 
«МИСАО».

3.9. Привлечение внешних экспертов к участию в текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в АНО ВО 
«МИСАО» в соответствии с нормативным законодательством РФ в сфере 
образования (высшего образования и науки).


