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1. Общие положения

1.

Настоящий

порядок

определяет

правила

организации

и

проведения

эксперимента по объективной оценке студентов (далее – эксперимент) в Академии
маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) (далее
Академия ИМСИТ).
2.

Эксперимент проводится в Академии ИМСИТ по основным образовательным

программам высшего образования с целью проведения объективной оценки знаний
студентов, полученных в ходе освоения учебных дисциплин, предусмотренных основной
образовательной программой высшего образования.
3.

Эксперимент проводится в форме экзамена (дифференцированного зачета), как

основной формы проверки знаний студента по учебным дисциплинам.
4.

Объективность эксперимента обеспечивается привлечением для его проведения

преподавателей соответствующего профиля, не состоящих в трудовых отношениях с
Академией ИМСИТ, в которой проводится эксперимент, и аккредитованных Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки экспертов и представителей экспертных
организаций (далее – независимых экспертов), а также представителей общественных
организаций (далее –наблюдателей).
5.

Форма и порядок проведения эксперимента, установленный данным Порядком,

доводится до сведения научно-педагогических работников и студентов, участвующих в
эксперименте.

II. Организация проведения эксперимента
6.

Эксперимент организуется и проводится Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзором) на территории Российской Федерации
совместно с Академией ИМСИТ.
7.

Академия ИМСИТ для участия в эксперименте отправляет заявку в

Рособрнадзор РФ.
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8.

Академия ИМСИТ для эксперимента самостоятельно выбирает не более трех

дисциплин по направлениям подготовки: 38.03.01 «Экономика», 54.03.01 «Дизайн», 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» и специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», в текущем учебном году по очной или заочной форме обучения. Курс
обучения – 1-3 курс. Количество участвующих в эксперименте студентов по каждой
дисциплине – не более 30 человек.
9.

Даты и форма проведения эксперимента устанавливаются Академией ИМСИТ в

период летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года в соответствии с
утвержденным ректором расписанием зачетов и экзаменов по выбранной для участия в
эксперименте образовательным программам.
10.

Продолжительность

экзамена

(дифференцированного

зачета),

время

подготовки и время, данное на ответ студентам, устанавливаются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов
ИМСИТ, утвержденное Ученым Советом Академии ИМСИТ протокол № 3 от 19.10.2015г.
Рекомендуемое ограничение по общей длительности экзамена (дифференцированного зачета)
в рамках эксперимента – не более 6 часов.
11.

Для проведения эксперимента используются фонды оценочных средств,

разработанные Академией ИМСИТ в соответствии с учебными планами и рабочими
программами дисциплин по направлениям подготовки 54.03.01 «Дизайн», 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» и специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», утвержденные на заседании Научно-методического совета Академии ИМСИТ
от 31.08.2016г.; и разработанные экспертной организацией соответствующего профиля и
предоставленные Рособрнадзором по направлению 38.03.01 «Экономика» для проведения
эксперимента по дисциплине «Макроэкономика» (остальные две дисциплины определяются
кафедрой бизнес-процессов и экономической безопасности академии.. Решение об
использовании разработанных экспертной организацией оценочных средств принимается
Академией ИМСИТ и доводится до организаторов не позднее чем за 2 недели до проведения
соответствующего экзамена.
12.

При проведении эксперимента используется единая форма бланков для ответов

студентов с последующей возможностью шифрования заполненных листов. Бланки работ
должны иметь снимаемый формуляр (для последующего шифрования). Макет бланка для
ответов студентов разрабатывается Рособрнадзором и направляется для тиражирования в
Академию ИМСИТ не менее чем за 5 дней до начала эксперимента.
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В эксперименте в Академии ИМСИТ принимают участие:

13.

– студенты 1-3 курсов Академии ИМСИТ очной формы обучения, знания которых
оцениваются в ходе эксперимента;
– преподаватель Академии ИМСИТ, принимающий экзамен (дифференцированный
зачет);
– независимый эксперт – преподаватель соответствующей квалификации, не
состоящий в трудовых отношениях с Академией ИМСИТ, в которой проводится эксперимент,
либо аккредитованный Рособрнадзором соответствующей квалификации эксперт в сфере
образования;
– наблюдатель – представитель общественных организаций (при необходимости);
– уполномоченный представитель Рособрнадзора (в отдельных случаях).
14.

Независимые эксперты имеют право ознакомиться с фондами оценочных

средств по дисциплинам образовательных программ Академии ИМСИТ, в оценке знаний
студентов которых они будут принимать участие.
15.

С целью учета региональных, профессиональных и прочих особенностей

возможностей привлечения к объективной оценке знаний студентов предусмотрено два
варианта участия независимых экспертов в эксперименте:
а) очное участие независимого эксперта – представителя другой образовательной
организации (с присутствием в аудитории, где проходит экзамен (дифференцированный
зачет));
б)

дистанционное

участие

независимого

эксперта

–

представителя

другой

образовательной организации, участвующей в эксперименте (в форме наблюдения за
экзаменом (дифференцированным зачетом) посредством системы видеонаблюдения).
16.

Независимые эксперты должны обладать достаточной квалификацией для

участия в эксперименте (иметь опыт преподавания подобных дисциплин).
17.

Независимые

эксперты

для

участия

в

эксперименте

отбираются

Рособрнадзором, с учетом пожеланий и рекомендаций образовательных организаций,
участвующих в эксперименте. Для отбора независимых экспертов могут привлекаться
профильные экспертные организации, федеральные учебно-методические объединения.
18.

В ходе проведения эксперимента предусматривается видеонаблюдение (со

звуком) за процессом проведения экзамена (дифференцированного зачета) с использованием
интернет-ресурса www.eksperimentnoko.ru. С целью соблюдения законодательства о защите
персональных данных видеонаблюдение производится с письменного согласия участников.
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19.

С целью учета технических возможностей Академии ИМСИТ, предусмотрено

два варианта видеонаблюдения за экспериментом:
а) прямое видеонаблюдение (с прямой трансляцией хода эксперимента на
информационный ресурс ограниченного доступа);
б) видеонаблюдение в записи (с записью хода эксперимента на электронный носитель
и последующим анализом видеозаписи экспертами).
20.

К контролю за соблюдением порядка проведения эксперимента могут

привлекаться представители общественных объединений и организаций.

ІІІ. Проведение экзамена (дифференцированного зачета) в ходе
эксперимента
ІІІ.1 Общие условия
21.

Во время экзамена (дифференцированного зачета) участники эксперимента

должны соблюдать установленный в Академии ИМСИТ порядок проведения экзамена
(дифференцированного зачета) с учетом положений данного Порядка.
22.

Наблюдение за ходом организации проведения эксперимента в Академии

ИМСИТ во время экзамена (дифференцированного зачета) в соответствии с данным
Порядком проводит наблюдатель, присутствующий на экзамене (дифференцированном
зачете). При отсутствии наблюдателей от сторонних общественных организаций,
наблюдатели назначаются Академией ИМСИТ самостоятельно из числа представителей
студенческого

самоуправления,

сотрудников

структурных

подразделений,

не

задействованных в учебном процессе групп, участвующих в эксперименте.
23.

Проведение экзамена (дифференцированного зачета) должен фиксироваться с

использованием видеосредств, в зависимости от выбранного способа видеонаблюдения: в
виде видеозаписи в режиме оффлайн либо в виде видеотрансляции в режиме онлайн.
24.

Экзамен (дифференцированный зачет) принимает преподаватель Академии

ИМСИТ, обладающий достаточной квалификацией, но не привлекавшийся к учебному
процессу в этой группе. Преподаватель ставит оценки, заносит их в зачетные книжки, и
экзаменационную (зачетную) ведомость Академии ИМСИТ (далее – ведомость №1).
25.

В течении всего периода проведения эксперимента организована работа

горячей линии по телефону и электронной почте.
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ІІІ.2 Особенности проведения эксперимента с дистанционным участием
независимого эксперта
26.

При дистанционном участии независимый эксперт наблюдает за ходом

экзамена с использованием платформы для видеотрансляции эксперимента (либо
просматривает видеозапись в режиме оффлайн).
27.

На основании материалов видеотрансляции и письменных материалов

эксперимента, предоставленных Рособрнадзором, оценивает студентов и заносит оценки в
независимую ведомость Рособрнадзора (далее - ведомость №2).
28.

Эксперты и наблюдатели по окончании экзамена (дифференцированного

зачета) предоставляют в Рособрнадзор отчет с описанием хода эксперимента, перечислением
выявленных нарушений и т.д. (при желании).
29.

По окончании экзамена ответственным за проведение эксперимента в Академии

ИМСИТ передаются в Рособрнадзор (в срок не позднее 3 дней после проведения экзамена
(дифференцированного зачета)):
- одна копия ведомости №1 с результатами;
- видеозапись экзамена (дифференцированного зачета) (для экзаменов/зачетов,
проводимых в устной или устно/письменной форме).
- письменные материалы экзамена (дифференцированного зачета) (копии титульных
листов и зашифрованных заполненных бланков экзаменационных (зачетных) работ)
(для экзаменов/зачетов, проводимых в письменной или устно/письменной форме).
Материалы передаются в электронном виде (в виде ссылки на облачном хранилище
данных) на электронную почту организаторов.
30.

По окончании экзамена независимым экспертом, который принимал в нем

участие, передается в Рособрнадзор в срок не позднее 3 дней после получения материалов для
оценивания экзамена (дифференцированного зачета) один экземпляр ведомости №2 с
результатами

экзамена

(дифференцированного

зачета).

Материалы

передаются

в

электронном виде на электронную почту организаторов.

ІІІ.3 Особенности проведения эксперимента с очным участием
независимого эксперта
31.

Независимый эксперт при очной форме участия присутствует на экзамене

(дифференцированном зачете), не вмешиваясь в его проведение. Эксперт выставляет свои
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оценки студентам, которые заносит в независимую ведомость Рособрнадзора (далее –
ведомость №2).
32.

Эксперты и наблюдатели по окончании экзамена (дифференцированного

зачета) предоставляют в Рособрнадзор отчет с описанием хода эксперимента, перечислением
выявленных нарушений и т.д. (при желании).
33.

По окончании экзамена ответственным за проведение эксперимента в Академии

ИМСИТ передаются в Рособрнадзор (в срок не позднее 3 дней после проведения экзамена
(дифференцированного зачета)):
- одна копия ведомости №1;
- видеозапись экзамена (дифференцированного зачета) (для экзаменов/зачетов,
проводимых в устной или устно/письменной форме);
- письменные материалы экзамена (дифференцированного зачета) (копии титульных
листов и зашифрованных заполненных бланков экзаменационных (зачетных) работ)
(для экзаменов/зачетов, проводимых в письменной или устно/письменной форме).
Материалы передаются в электронном виде на электронную почту организаторов.
34.

По окончании экзамена независимым экспертом, который принимал в нем

очное участие, передается в Рособрнадзор (в срок не позднее 3 дней после проведения
экзамена (дифференцированного зачета) один экземпляр ведомости №2 с результатами.
Материалы передаются в электронном виде на электронную почту организаторов.

IV. Обработка результатов и подведение итогов
35.

Результаты проведения эксперимента формируются на основании анализа

оценок, полученных в ходе проведения эксперимента, с учетом данных отчетов независимых
экспертов и наблюдателей о ходе проведения эксперимента.
36.

Обобщенные результаты проведения эксперимента оглашаются на публичных

мероприятиях Рособрнадзора. Результаты Академии ИМСИТ передаются ответственным за
проведение эксперимента в Академии ИМСИТ.
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Форма заявки на участие в эксперименте
Заявка на участие в эксперименте по объективной оценке знаний студентов
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации высшего образования)

Руководитель: должность, Ф.И.О., телефон:
_____________________________________________________________________________
Ответственное лицо, назначенное заявителем для контактов (Ф.И.О., должность, телефон,
E-mail):
_____________________________________________________________________________

(должность руководителя)
«__» __________ 20__ г.

(подпись)
М.П.

13

(фамилия, имя, отчество)

Форма представления информации о составе и количестве заявляемых
дисциплин
Информация о составе и количестве заявляемых дисциплин для участия в
эксперименте по объективной оценке знаний студентов
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации высшего образования)

заявляет к участию в эксперименте по объективной оценке знаний студентов (далее –
Эксперимент) следующие дисциплины:
№
п/п

Наименование
дисциплины

Направление
подготовки
(код и
наименование)

Курс
обучения

Форма контроля
(устная,
письменная,
устнописьменная)

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину в
2017 г

Дата
проведения
экзамена /
зачета

1
2
3

(должность руководителя)
«__» __________ 20__ г.

(подпись)
М.П.
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(фамилия, имя, отчество)

