ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о фиксации хода учебного процесса в РХТУ им. Д.И. Менделеева разработано в соответствии с:
- законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842.
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта
2016 г. № 227 « Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам
ассистентуры-стажировки»;
- Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 17.12.2018 № 1177;
- Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и электронных носителях регламентируется Федеральным законом от 27 июня
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Настоящее положение распространяется на обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева и лиц, прикрепленных к аспирантуре РХТУ им. Д.И. Менделеева для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и лиц, прикрепленных к докторантуре РХТУ им.
Д.И. Менделеева.
3. Образовательный процесс - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства.
4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
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5. Фиксация хода образовательного процесса означает фиксирование присутствия/отсутствия обучающегося на каждом занятии, уровня выполнения заданий на занятиях
и (или) выполненных им самостоятельно, а также уровня освоения учебного материала при
проведении текущего и рубежного контроля.
6. Фиксация достижения планируемых результатов освоения ООП представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС ВО к результатам освоения программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры направленный на обеспечение качества образования, формирование общекультурных, общепрофессиональных, универсальных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
7. Целью фиксации результатов освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях является получение информации о комплексной
оценке качества освоения обучающимися ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

ЗАДАЧИ ФИКСАЦИИ ХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Получение точной и объективной информации о степени освоения обучающимися
образовательной программы.
2. Выявление необходимости введения корректив в содержание образовательной программы, методическое или материально-техническое оснащение образовательного процесса.
3. Выявление степени необходимости и содержания индивидуального подхода в обучении каждого обучающегося.
4. Отслеживание динамики качества образовательного процесса в РХТУ им. Д.И. Менделеева и эффективности управления учебно-воспитательным процессом.
5. Обработка и хранение информации об индивидуальных результатах освоения ООП
на заключительном этапе обучения;
6. Установление соответствия реальных достижений обучающихся ожидаемым результатам обучения, заданным ФГОС ВО и ООП;
7. Создание информационной базы для принятия управленческих решений и мер,
направленных на повышение качества образования, в том числе поощрения обучающихся.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ ХОДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Фиксирование хода образовательного процесса для каждого обучающегося ведется
каждым преподавателем в течение всего периода преподавания дисциплины.
2. Фиксирование хода образовательного процесса осуществляется в бумажном и (или)
электронном виде. Вид ведомости в бумажном виде устанавливается Университетом.

3. Ведомость фиксации хода образовательного процесса в бумажном виде заполняет
преподаватель в ходе каждого аудиторного занятия и(или) заносит информацию в электронный журнал после него или в течение следующей календарной недели.
4. После окончания семестра ведомости в бумажном виде остаются на кафедре, а зачетные или экзаменационные ведомости сдаются преподавателем в деканат. По требованию
деканата ведомость может быть представлена в течение семестра.
5. Видом контроля, позволяющим не только фиксировать знания, умения, навыки,
формируемые компетенции, но и установить уровень подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО является
государственная итоговая аттестация (ГИА), которая в полном объеме относится к базовой
части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
6. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся в РХТУ им. Д.И. Менделеева может проводиться в формах:
- государственного экзамена (программа государственного экзамена по направлению
(специальности) включает в себя вопросы, задания, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных документах, регламентирующих образовательный процесс.);
- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) или научно-квалификационной
работы в виде презентации научного доклада (НКР в виде НД).
7. Конкретные формы проведения ГИА фиксируются в учебных планах, утвержденных
ректором Университета или по доверенности проректором. Объем (в зачетных единицах)
ГИА устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а структура и содержание
ГИА – Университетом в соответствии с локальным нормативным актом.
Результаты индивидуальных достижений обучающихся по итогам государственного экзамена фиксируются в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК). В протоколе ГЭК по приему госэкзамена отражаются: перечень сформированных
компетенций согласно ФГОС ВО и учебному плану направления (специальности), перечень
дисциплин, контрольные вопросы (тестовые задания, контрольные задачи и т.п.), по которым
представлены в билетах (или оценочных материалах), оценка ГЭК ответов обучающихся на
эти вопросы или задания. Оценка вносится в зачетную книжку обучающегося, закрепляется
подписью председателя государственной экзаменационной комиссии и всех присутствовавших на заседании членов государственной экзаменационной комиссии.
В протоколе заседания ГЭК по защите ВКР или НКР в виде НД отражаются: В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государственного
аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в
теоретической и практической подготовке обучающегося.

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии.
Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Фиксация результатов освоения обучающимися основных образовательных программ,
хранение этих результатов ведется в электронной информационно-образовательной среде
РХТУ им. Д.И. Менделеева (в электронном портфолио обучающихся), Информационнобиблиотечном центре и в деканатах и на кафедрах РХТУ им. Д.И. Менделеева в виде комплекта оригиналов и скан-копий следующих документов, представленных индивидуально
для каждого обучающегося:
- протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена;
- протокол заседания ГЭК по защите ВКР или НКР в виде НД;
- текст ВКР;
- заключение о результатах проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ»;
- отзыв руководителя ВКР или НКР в виде НД;
- рецензия на ВКР или НКР в виде НД;
Сведения о результатах освоения обучающимися основных образовательных программ
хранятся 1 год со дня публикации в электронной информационно-образовательной среде
РХТУ им. Д.И. Менделеева.
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