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1 Общее положения 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения экспертизы 
оценочных материалов по дисциплинам (модулям), практикам, государственной 
итоговой аттестации на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП). 

1.2 Формирование оценочных материалов (ОМ) в соответствии с 
требованиями компетентностного подхода проводится на основе внешней оценки, 
что обеспечивает использование общепризнанных критериев, показателей качества 
образования (возрастание роли независимого экспертного оценивания, в том числе 
потенциальными работодателями и профессиональными сообществами). 

1.3 Критериями качества при экспертизе ОМ являются: 
- диагностичность целей контроля; соответствие результатов обучения;  
- качество предлагаемых критериев, показателей, индикаторов оценивания; 
- полнота и системная организация оценочных материалов, наличие уровней 

трудности, сложности, адаптивные механизмы предъявления, вариативность, 
обеспечение контроля междисциплинарных связей; 

- стимулирование познавательной активности (разнообразие форм заданий, 
контекстные задания, релевантное и интегрированное оценивание, рефлексия, 
взаимооценка); 

- использование современных принципов контроля (компетентностный подход, 
объективность, внешняя оценка, автоматизация процедур и т.п.); 

- надежность и валидность результатов контроля; 
- данные апробации, качественные показатели заданий, соответствие 

разрабатываемых материалов целям контроля; 
- объем, полнота охвата и оригинальность материалов, в т.ч. результаты 

собственных научных исследований и т. д.; 
- постановка проблемных и перспективных вопросов развития конкретной 

дисциплины (модуля) или практики. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.12 г; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) и ФГОС СПО; 

Устав ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 
технологий. 
 

3 Основные задачи экспертизы 
 

Экспертиза оценочных материалов осуществляется на предмет выявления: 
- соответствия ОМ требованиям ФГОС; 
- соответствия оценочных материалов ОПОП по направлению подготовки; 
- соответствия результатов обучения задачам профессиональной 

деятельности. 
 

4 Функции экспертизы 
 

4.1 Эксперт дает оценку содержательной валидности оценочных материалов. 
4.2 При экспертизе выявляются положительные моменты и недостатки в 

структуре и содержании оценочных материалов. 
4.3 После проведения работ предоставляются экспертные рекомендации для 
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устранения недостатков (при их наличии) и совершенствования структуры и 
содержания оценочных материалов. 

4.4 По окончанию внешней экспертизы эксперт делает обобщающие выводы 
по использованию оценочных материалов в процедурах контроля качества. 
 

5 Ответственность и полномочия  
 

5.1. Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением. 
5.2 Составитель оценочных материалов несет ответственность за качество 

разработки, правильность составления и оформления ОМ. 
 

6 Организация работы  
 

6.1 Внешняя экспертиза проводится работниками из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателями 
смежных образовательных областей, специалистами по разработке и сертификации 
оценочных материалов. 

6.2 По итогам работы эксперта готовится экспертное заключение, состоящее 
из двух документов: 

- письменного экспертного заключения (Приложение А). 
- таблицы установления соответствия критериям оценки качества оценочных 

материалов (Приложение Б). 
6.3 В экспертном заключении указывается следующее:  
- соответствуют /не соответствуют оценочные материалы требованиям ФГОС 

ВО (СПО); 
- соответствуют /не соответствуют ОМ требованиям, предъявленным к 

структуре и содержанию оценочных материалов ОПОП ВО (СПО);  
- соответствуют /не соответствуют оценочные материалы учебному плану 

подготовки бакалавра /магистра /специалиста  по дисциплине (модулю), практике;  
- обеспечивают /не обеспечивают оценочные материалы объективности и 

достоверности результатов при проведении оценивания;  
- рекомендуются/не рекомендуются оценочные материалы к использованию, 

требуют доработки (с указанием конкретных ошибок). 
6.4 В таблице установления соответствия критериям оценки оценочных 

материалов дается оценка качества по 10 балльной шкале: 
- «не соответствуют» - значение критерия не даёт каких-либо оснований 

утверждать, что объект оценивания по этому критерию хоть в сколько-нибудь 
достаточной степени соответствует предъявляемым требованиям;  

- «частично соответствуют» - значение критерия даёт основание утверждать, 
что объект оценивания по этому критерию соответствует небольшой части 
предъявляемых требований, но не соответствует большей части (и, следовательно, 
всем требованиям); 

- «в целом соответствуют» - значение критерия даёт основание утверждать, 
что объект оценивания по этому критерию соответствует большинству 
предъявляемых требований, но не соответствует небольшой части; 

- «полностью соответствуют» - объект оценивания полностью соответствует 
всем предъявляемым требованиям по данному критерию. 

Математические значения по 10-балльной шкале: 
- «Не соответствует» - 0; 
- «Частично соответствует» - 3;  
- «В целом соответствует» - 7;  
- «Полностью соответствует» - 10; 
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