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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 
студентов. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля 
успеваемости обучающихся, допуска обучающихся к зачетам и экзаменам, сдачи зачетов и 
экзаменов, а также порядок ликвидации академической задолженности обучающимися в 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» (далее – Университет), 
предусматривает объективную и достоверную проверку соответствия уровня знаний 
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.3 Государственная итоговая аттестация студентов организуется в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, регулирующим организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации в Университете. 

1.4 Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 
- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 06.04.2021 г. № 245; 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского»; 

- Положения о балльно - рейтинговой системе студенческой деятельности обучающихся 
АНО ВО «УМЦ»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата.  

1.5 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 
определения: 

текущий контроль – обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и 
прохождения практик. Он предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 
проведения занятий; 

промежуточная аттестация – является формой контроля качества знаний обучающихся по 
дисциплине за семестр с целью комплексного определения соответствия уровня и качества 
знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным рабочей программой 
дисциплины;  

зачет (дифференцированный зачет) – вид промежуточной аттестации для оценки уровня 
сформированности компетенций, знаний, умений и навыков обучающихся по отдельной 
дисциплине на соответствие требования ФГОС; 
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экзамен – вид промежуточной аттестации для оценки уровня сформированности 
компетенций, знаний, умений и навыков обучающихся по отдельной дисциплине на 
соответствие требования ФГОС; 

экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный графиком учебного 
процесса для сдачи семестровых экзаменов обучающимися по очной форме; 

перезачет – перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом при получении 
предыдущего высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как изученных в 
документы об освоении программы получаемого высшего образования; 

переаттестация – это аттестация с оценкой в баллах или зачетом знаний, умений и 
навыков обучающихся, окончивших образовательные организации среднего 
профессионального образования и высшего образования, по дисциплинам и практикам в 
соответствии с требованиями ФГОС по направлениям подготовки высшего образования. 

 
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом, и организуется 2 раза в течение семестра в соответствии с 
ежегодным распоряжением ректора.  

2.2 Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены 
дисциплины учебного плана. 

2.3 Текущий контроль успеваемости может проводиться в ходе всех видов занятий в 
форме избранной преподавателем и предусмотренной учебной программой дисциплины.  

2.4 Для осуществления текущего контроля, проводимого в форме письменных 
проверочных работ, письменных и устных опросов, тестирования преподавателем 
разрабатываются следующие оценочные средства: 

- задания для проведения письменных проверочных работ; 
- материалы для проведения письменных и устных опросов; 
- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучающихся. 
2.5 Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля 

успеваемости по соответствующей дисциплине (модулю), практике.  
2.6 Для студентов, обучающихся с применением модульно-рейтинговой системы, 

успеваемость при текущем контроле оценивается в соответствии с Положением о балльно - 
рейтинговой системе студенческой деятельности обучающихся АНО ВО «УМЦ».  

Для обучающихся по программе с частичным применением дистанционных 
образовательных технологий текущий контроль может проводиться дистанционно посредством 
тестовых подсистем при условии применения технологий, обеспечивающих идентификацию 
личности.  

2.7 Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в ведомость текущего контроля 
и суммируются с текущими оценками, в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой 
системе студенческой деятельности обучающихся АНО ВО «УМЦ». 

2.8 Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации несут Первый проректор, директора 
институтов, деканы факультетов и заведующие кафедрами, а по конкретным дисциплинам – 
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соответствующие преподаватели, которые обязаны постоянно совершенствовать его формы и 
методы. 

2.9 Результаты текущего контроля используются в целях: 
- доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (их законных представителей) 

информации о степени освоения обучающимися программы учебной дисциплины (модуля), 
практики; 

- своевременного выявления отстающих обучающихся и оказании им содействия в 
изучении учебного материала; 

- анализ качества используемой рабочей программы дисциплины (модуля), практики и 
совершенствования методики ее преподавания. 

2.10 Обучающемуся предоставляется возможность получить информацию о результатах 
текущего контроля успеваемости у преподавателя во время аудиторных занятий или 
консультаций.  

Обучающимся по программе с частичным применением дистанционных образовательных 
технологий такая возможность предоставляется в личном кабинете ЭИОС. 

Студенты, обучающиеся с применением модульно-рейтинговой системы, могут 
отслеживать свой текущий рейтинг в личном кабинете ЭИОС.  

 
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Промежуточная аттестация обучающихся в Университете осуществляется в 

соответствии с учебным планом, индивидуальными учебными планами, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин, разработанными на основе ФГОС ВО.  

3.2 Промежуточная аттестация знаний обучающихся в зависимости от срока завершения 
того или иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого учебного 
семестра, либо в течение семестра. 

3.3 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) осуществляется в письменной, 
устном виде или в виде тестирования. 

Для обучающихся по программе с частичным применением дистанционных 
образовательных технологий промежуточная аттестация может проводиться дистанционно 
посредством тестовых подсистем при условии применения технологий, обеспечивающих 
идентификацию личности.  

3.4 Промежуточная аттестация по практикам у обучающихся осуществляется после 
завершения освоения программы практики в установленные сроки (Положение о практической 
подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования АНО ВО «УМЦ») 

3.5 Промежуточная аттестация обучающихся в Университете проводится в форме 
экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов, курсовых работ (проектов), защиты отчетов 
по практике. 

3.6 По результатам промежуточной аттестации принимается решение о продолжении 
обучения обучающихся в следующем учебном году. 
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3.7 Промежуточная аттестация для обучающихся с применением модульно-рейтинговой 
системы проходит в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе студенческой 
деятельности обучающихся АНО ВО «УМЦ». 

3.8 Для приема зачетов, предусмотренных учебным планом на текущий семестр, 
преподаватель получает в Управлении организации учебного процесса зачетную ведомость. 
После приема зачета у обучающихся зачетная ведомость возвращается в Управление 
организации учебного процесса в день зачета с заполненными результатами сдачи. 

3.9 Результаты сдачи зачетов отражаются записью «зачтено», «не зачтено». 
Положительная оценка («зачтено») заносится в зачетную ведомость, зачетную книжку и 
учебную карточку обучающегося. Оценка «не зачтено» проставляется только в зачетную 
ведомость. Неявка на зачет отмечается в ведомости словами «не явился». 

3.10 Результаты дифференцированных зачетов определяются следующими оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». «неудовлетворительно». Положительная оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») заносится в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. Оценка «не удовлетворительно» проставляется 
только в зачетную ведомость. Неявка на дифференцированный зачет отмечается в ведомости 
словами «не явился». 

3.11 Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Порядок аттестации практики обучающихся определяется Положением о практической 
подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования АНО ВО «УМЦ». 

3.12 Экзамен по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу 
обучающихся по ее изучению (за семестр или более длительный период времени), проверить 
уровень сформированности компетенций, полученные им теоретические знания, их прочность, 
развитие творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.  

3.12 Обучающимся по заочной форме обучения до начала зачетно-экзаменационной 
сессии выдаются справки-вызовы установленного образца. Выдача справок-вызовов на зачетно-
экзаменационную сессию подлежит строгому учету. 

3.13 Для приема экзаменов, предусмотренных учебным планом на текущий семестр, 
преподаватель получает в Управлении организации учебного процесса экзаменационную 
ведомость. После приема экзамена у обучающихся ведомость возвращается в Управление 
организации учебного процесса в день экзамена или на следующий день с заполненными 
результатами сдачи. 

3.14 Результаты экзаменов определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». «неудовлетворительно». Положительная оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») заносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку и учебную 
карточку обучающегося. Оценка «не удовлетворительно» проставляется только в 
экзаменационную ведомость. Неявка на экзамен отмечается в ведомости словами «не явился». 

3.15 Экзамен может проводиться по билетам в устной, письменной форме или в формате 
тестирования. Решение о форме проведения экзамена принимает экзаменатор. 
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Экзаменационные билеты должны быть утверждены заведующим кафедрой. При проведении 
зачетов и экзаменов могут быть использованы технические средства. Экзаменатору 
предоставляется право задавать вопросы сверх билета по программе дисциплины.  

3.17 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а 
также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.  

Процедура проведения экзамена в полном объеме прописывается в фонде оценочных 
средств по соответствующей дисциплине.  

3.18 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана текущего года, 
приказом ректора по Университету переводятся на следующий этап обучения.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не превышающую в общей 
сумме годовой объем образовательной программы, установленный образовательным 
стандартом по соответствующему направлению, переводятся на следующий курс условно.  

3.19 Процедура документального оформления перезачета ранее полученных оценок и 
зачетов регулируется в Университете Положением об ускоренном обучении по 
индивидуальному плану (графику) по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры. 

 
4. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
4.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность не позднее истечения периода времени, составляющего один год 
после образования академической задолженности. 

4.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, установленные расписанием.  

4.3 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.4 Директора институтов, деканы факультетов обязаны не реже раза в семестр 
обеспечивать студентам, имеющим академическую задолженность, возможность ее 
ликвидации. Ликвидацию задолженности по промежуточной аттестации рекомендуется 
проводить не позднее второго месяца семестра, следующего за сессией.  

На пересдачу зачета (дифференцированного зачета) или экзамена выдается 
индивидуальное направление, которое сдается в Управление организации учебного процесса в 
день пересдачи.  

Директор института/декан факультета может увеличить индивидуальные сроки 
ликвидации академической задолженность при наличии уважительных причин, 
подтвержденных документально.  

4.5 Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок, 
отчисляются из Университета.  
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4.6 Результаты промежуточной аттестации и предложения  
по совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на обсуждения кафедр, 
Ученого совета Университета.  
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организацию высшего образования «Университет 
мировых цивилизаций имени В.В. 
Жириновского» (АНО ВО «УМЦ») 

В связи с утверждением новой редакции Устава, на 
основании свидетельства внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц от 
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организации высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ») в 
Автономную некоммерческую организацию высшего 
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имени В.В. Жириновского» (АНО ВО «УМЦ»)»

2. В п. 1 Общие положения - приказ Министерства 
образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» изменен на приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры» 
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