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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение «О процедурах оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников» определяет формы оценки уровня знаний и умений, 

компетенций выпускников, критерии оценки.  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для обучающихся и сотрудников 

Университета «Реавиз». 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 

Университета «Реавиз». 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.16.) "Об образовании в Российской Федерации", 

законодательными актами в области образования РФ; федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования; Уставом университета; приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021г. № 245  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», локальными актами Университета 

«Реавиз». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Качество получаемого образования характеризует эффективность совместной 

работы профессорско-преподавательского состава и обучающихся университета. Контроль 

за осуществлением учебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из 

ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. Он должен направляться 

на объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения обучающимися 

учебного материала и формированием общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствие с требованиями, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах по реализуемым специальностям, учебных планах и 

программах дисциплин и содействовать повышению уровня преподавания и улучшению 

организации учебных занятий.  

3.2. Главный принцип организации контроля качества учебного процесса, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность 
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применения различных видов контроля, распределённых по времени (периоду обучения) и 

по изучаемым дисциплинам. 

3.3. К процедурам оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников относятся текущий и промежуточный контроль успеваемости, 

государственная итоговая аттестация. 

3.4. Процедуры оценки уровня знаний и умений обучающихся в форме текущего и 

промежуточного контроля успеваемости регламентируются Положениями: «Порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, определяющий периодичность 

его проведения, формы и систему оценивания текущих результатов обучения» и «Порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся, определяющий 

систему оценивания результатов за период обучения, включающий порядок установления 

сроков прохождения промежуточной аттестации, обучающимися, не прошедшими 

промежуточной аттестации по уважительными причинам или имеющими академическую 

задолженность». 

3.5. Процедуры оценки компетенций выпускников регламентируются 

соответствующими Положениями: Порядок и структура государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), 

Порядок и структура итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

31.05.03 Стоматология (уровень специалитета). 



 

 

Университет «Реавиз» » 
 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О процедурах оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций 

выпускников  

 

стр. 5 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 

   

   

   

   

   



 

 

Университет «Реавиз» » 
 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О процедурах оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций 

выпускников  

 

стр. 6 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность ФИО 
Согласовано 

(подпись) 

Ректор Университета «Реавиз» Хайруллин Р.М.  

Проректор по учебно-воспитательной работе Ильина Л.В.  

Декан факультетов Андреева А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-09T11:56:43+0300
	УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




