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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оценки качества освоения 

обучающимися образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры в течение нормативного периода освоения образовательной программы и 

порядок допуска и сдачи экзаменов и зачетов, а также порядок ликвидации академической 

задолженности и порядок отчисления обучающихся за академическую неуспеваемость из 

Образовательной организации высшего образования (частного учреждения) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259.  

 Государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – образовательными 

стандартами); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №АК-

2655/05 от 15.09.2015 «По вопросу об отчислении обучающихся»; 

 Локальными нормативными актами Академии МУБиНТ. 

1.3. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающийся. 

1.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Академии МУБиНТ 

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка уровня учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогическим работником, преподающим 

дисциплину (или ведущим практические и лабораторные занятия), в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения образовательных программ.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися 

образовательной программы, осуществляемая в соответствии с учебными планами и 

графиками учебного процесса, в период зачётно-экзаменационных сессий.  

Межсессионная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися части 

образовательной программы, проводимая до начала промежуточной аттестации для 
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обучающихся очной формы обучения, с целью их стимулирования на ритмичное и 

своевременное освоение образовательной программы.  

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, практикам 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Зачет – форма периодической проверки уровня учебных достижений 

обучающихся, определяемая учебным планом подготовки по специальности 

(направлению подготовки). Зачет позволяет оценить качество выполнения обучающимися 

лабораторных, расчетно-аналитических и расчетно-графических работ, усвоения учебного 

материала дисциплины в ходе лекционных, практических занятий, самостоятельной 

работы, прохождения всех видов практик. Результаты зачета фиксируются в 

экзаменационных (зачетных) ведомостях по шкале наименований «зачтено» / «не 

зачтено».  

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) – форма зачета с выставлением 

оценки по шкале порядка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

Контрольная работа – форма письменного контроля уровня учебных достижений 

обучающихся. Контрольная работа, как правило, включает небольшое количество 

вопросов, задач, заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Опрос – вид контроля, заключающийся в осуществлении взаимодействия между 

педагогическим работником и обучающимся посредством получения от обучающихся 

ответов на заранее сформулированные вопросы.  

Портфолио – (папки индивидуальных учебных достижений, обучающихся) –

комплексная форма контроля, содержащая их рефераты, сочинения, эссе, решения задач – 

все, что свидетельствует об уровне образования обучающегося.  

Расчетно–графическая работа – вид контроля знаний и навыков обучающихся, 

представленный в форме задачи, требующий практического применения теоретических 

знаний для нахождения решения при определенных исходных данных.  

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Представляет 

собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

обучающимся нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) 

по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию 

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие обучающемуся 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Собеседование – форма устного контроля, представляющая собой специальную 

беседу педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Тест – форма стандартизированного письменного контроля. Тест состоит из 

небольшого количества элементарных задач, может включать вопросы множественного 

выбора, вопросы-определения, задачи и задания на вычисления.  

Экзамен – форма периодической проверки обучающегося, осуществляющейся по 

установленным правилам. Результат экзамена фиксируется в зачетно-экзаменационных 

ведомостях по шкале порядка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  
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Эссе – форма письменного контроля, представляющая собой небольшое по объему 

изложение обучающимся собственных умозаключений по определенной преподавателем 

проблеме. 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль проводится в течение семестра и предназначен для 

мониторинга самостоятельной работы обучающихся и систематической проверки их 

знаний. Формами текущего контроля являются: домашние задания, контрольные работы, 

рефераты, эссе, промежуточное тестирование, а также различные интерактивные формы – 

коллоквиумы, участие в опросах, работа на форумах, участие в деловых играх, учебных 

интернет-проектах, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и 

другие виды самостоятельной работы, представленные преподавателем в Рабочей 

программе по дисциплине.  

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится педагогическими работниками с 

использованием балльно-рейтинговой системы, утвержденной в Академии МУБиНТ.  

2.3. По результатам текущего контроля обучающихся очной формы обучения, раз в 

семестр, не позднее чем за один месяц до начала сессии проходит межсессионная 

аттестация. Аттестация проводится по всем дисциплинам учебного плана на всех курсах и 

продолжается две недели согласно графика учебного процесса. Результаты аттестации 

заносятся педагогическими работниками в ведомости межсессионной аттестации и 

сдаются в деканат. По результатам анализа межсессионной аттестации, сотрудники 

деканата выявляют обучающихся, отстающих от графика изучения дисциплины, доводят 

эту информацию до сведения обучающихся с целью повышения результатов на 

предстоящей итоговой аттестации.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения обучающимся 

учебных целей по дисциплине и проводится в форме зачетов и экзаменов. Формы 

промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом. 

2.5. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются графиком 

учебного процесса, который утверждается проректором по учебной работе. 

2.6. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций составляется в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса. Утвержденное расписание зачетов и 

экзаменов доводится до педагогических работников и обучающихся не позднее, чем за 10 

дней до начала промежуточной аттестации. 

2.7. Результирующая оценка промежуточной аттестации выставляется в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и в зачетную книжку обучающегося в форме 

«зачтено/не зачтено» или в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с формой отчетности, 

согласно учебного плана. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Организация и проведение текущего контроля педагогическим работником 

осуществляется в соответствии с утвержденной Рабочей программой дисциплины, 

практики. Деканат проводит мониторинг текущего контроля в форме межсессионной 

аттестации, не позднее, чем за месяц до конца каждого семестра. Отчет о результатах 

межсессионной аттестации сотрудники деканата представляют на ректорате и учебно-
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методическом совете Академии. Сотрудники деканата проводят работу с 

неаттестованными обучающимися совместно с кафедрами и кураторами групп. Кафедры 

проводят анализ результатов текущего контроля на заседаниях кафедр с целью улучшения 

качества представления материала и корректировки форм текущего контроля. 

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации ограничиваются 

соответствующим семестром согласно учебным планам по направлениям 

подготовки/специальностям. Время проведения экзаменов (зачетов) утверждается 

деканом и доводится сотрудниками деканата до сведения педагогических работников и 

обучающихся не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. Перед 

каждым экзаменом предусматривается консультация. По очной форме обучения 

расписание промежуточного контроля составляется так, чтобы в один день осуществлялся 

прием одной формы контроля. По заочной форме допускается в один день прием двух 

видов контроля (если оба вида не являются экзаменами).  

3.3. Состав педагогических работников, проводящих промежуточный контроль, 

формируется кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина, практика. Кафедра 

назначает педагогического работника, ответственного за проведение промежуточной 

аттестации, который должен обеспечивать единообразие контрольно-измерительных 

материалов, критериев проверки и оценивания работ, отвечать за правильное заполнение 

экзаменационных (зачетных) ведомостей и своевременную сдачу их в деканат. Как 

правило, ответственным за проведение промежуточного контроля является лектор. В 

случае принятия иного решения кафедра должна сообщить в деканат фамилию 

педагогического работника, ответственного за проведение промежуточного контроля до 

начала изучения дисциплины или прохождения практики. 

Педагогический работник заполняет результаты текущего контроля по дисциплине 

на основании качества устного ответа во время процедуры зачета или экзамена и 

выставляет оценку. Специалист деканата распечатывает преподавателю ведомость. 

Нормативный срок сдачи в деканат заполненных и подписанных преподавателем 

экзаменационных (зачетных) ведомостей составляет три рабочих дня с момента 

проведения экзамена (зачета), защиты курсовой работы/курсового проекта и защиты 

отчета по практикам. 

3.4. Обязательными элементами контроля знаний являются зачеты, экзамены, 

защита курсовой работы/курсового проекта и защита отчета по практикам. Содержание и 

формы проведения зачетов и экзаменов определяются утвержденной программой 

дисциплины и одинаковы для всех обучающихся, проходящих контроль. Требования 

текущего контроля доводятся педагогическим работником до обучающихся в начале 

изучения дисциплины в рекомендациях, которые размещаются на сайте педагогического 

работника.  

3.5. Если экзамен (зачет) проходит в форме тестирования, то его 

продолжительность не может превышать одного академического часа для одного 

обучающегося по дисциплине, что должно быть объявлено обучающимся до его начала. 

Временем начала экзамена (зачета) в форме тестирования является момент входа, 

обучающегося в итоговый тест LMS системы вуза. 

Продолжительность устного экзамена (зачета) для каждого обучающегося не 

может превышать 2-х академических часов. Устный экзамен (зачет) не может начинаться 

ранее 8.30 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Временем начала устного экзамена 

(зачета) является момент получения обучающимся экзаменационного билета (задания). 
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3.6. Во время проведения зачетов, экзаменов, защит курсовых и отчетов по 

практике обучающиеся могут пользоваться учебными программами, справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается педагогическим 

работником. Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а 

также попытка общения с другими обучающимися и (или) иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения 

обучающихся и т.п. являются основанием для удаления, обучающегося из аудитории и 

последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно» («не зачтено»).  

3.7. Обучающийся обязан являться на экзамен, зачет, защиту курсовой или отчета 

по практике в указанное в расписании время. В случае опоздания, время, отведенное на 

контрольное мероприятие, не продлевается.  

Обучающийся, явившийся на контрольное мероприятие, но решивший, что по 

состоянию здоровья не может участвовать в нем, должен заявить об этом до получения 

задания или билета, до начала итогового теста, что в экзаменационной (зачетной) 

ведомости фиксируется как «не явился». В противном случае отказ от продолжения 

участия в промежуточном или итоговом контроле фиксируется как оценка 

«неудовлетворительно» («не зачтено»), независимо от наличия медицинской справки как 

до, так и после такого заявления. 

Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтвержденная медицинской 

справкой, предъявленной в деканат в день, в который указано приступить к занятиям; а 

также иные исключительные причины, подтвержденные документально. 

3.8. По представлению педагогического работника, ведущего семинарские и 

практические занятия в группе, педагогический работник ответственный за проведение 

промежуточной аттестации может учитывать при сдаче экзамена или зачета особо 

отличившихся обучающихся по результатам текущего контроля, зафиксированным в 

ведомости с выставлением оценки «отлично» или «зачтено». 

3.9. Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» проставляется в ведомость. 

Оценки по результатам промежуточного контроля проставляются в экзаменационные 

(зачетные) ведомости и зачетные книжки в день проведения устного экзамена (зачета) или 

после проведения итогового тестирования. 

3.10. Обучающемуся предоставляется возможность досрочной сдачи сессии в 

заявительном порядке не позднее чем за 1,5 месяца до сессии при наличии 

подтвержденной документарно причины досрочной сдачи. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

4.1. Обучающиеся, закончившие учебный год без академической задолженности, 

переводятся в установленном порядке на следующий курс.  

4.2. Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации оценку 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или пропустившие зачет, экзамен, защиту 

курсовой без уважительной причины, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

4.3. Обучающиеся, которые на момент окончания курса не прошли промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам, либо имеют неликвидированную академическую 

задолженность, по которой не истекли установленные организацией сроки повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической задолженности, 

переводятся на следующий курс условно. 
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4.4. Если учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы и (или) 

прохождение практики, то условием перевода, обучающегося на следующий курс 

является получение положительной оценки за курсовую работу и (или) практику. График 

сдачи курсовых работ и отчетов о практике утверждается заведующим кафедрой. 

При неготовности курсовой работы/курсового проекта обучающийся не 

допускается к его защите. Ему дается возможность защитить курсовую работу/курсовой 

проект до окончания сессии. Аналогичная возможность защиты предоставляется 

обучающемуся в случае неявки на защиту курсовой работы/курсового проекта. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за курсовую работу (проект) 

или за отчет по практике, обучающемуся выдается новая тема курсовой работы (проекта) 

или новое задание на практику. 

5. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при отсутствии 

уважительных причин, ему предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

5.2. При возникновении у обучающегося академической задолженности Академия 

устанавливает следующие сроки прохождения промежуточной аттестации с целью 

ликвидации академической задолженности: 

а) срок прохождения первой промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности: 

- для лиц, переведенных из других организаций, имеющих академическую 

задолженность в связи с переводом, а также лиц, зачисленных для продолжения обучения 

в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», имеющих академическую задолженность; 

- в связи с зачислением для продолжения обучения, – не менее 3 месяцев после 

возникновения академической задолженности; в иных случаях – не менее 2 месяцев после 

возникновения академической задолженности;  

б) срок прохождения повторной промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности: 

- для лиц, переведенных из других организаций, имеющих академическую 

задолженность в связи с переводом, а также лиц, зачисленных для продолжения обучения, 

имеющих академическую задолженность в связи с зачислением для продолжения 

обучения – не менее 3 месяцев после прохождения предшествующей промежуточной 

аттестации с целью ликвидации академической задолженности; 

- в иных случаях – не менее 2 месяцев после прохождения предшествующей 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности. 

5.3. По желанию обучающихся могут быть установлены более ранние сроки 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности. 
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5.4. В срок ликвидации академической задолженности не включаются время 

болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске,  отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

5.5. Конкретные сроки ликвидации академической задолженности назначаются 

приказом проректора по учебной работе по итогам каждой экзаменационной сессии. 

5.6. Если обучающийся в установленный срок не ликвидировал академическую 

задолженность без уважительной причины, он подлежит отчислению независимо от 

количества задолженностей. 

5.7.  Пересдача экзамена или зачета с неудовлетворительной оценкой допускается 

по расписанию в дни ликвидации академических задолженностей, установленные 

деканатом или в индивидуальном порядке по направлению деканата.  

5.8. Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не более двух раз. 

Вторая пересдача экзамена (зачета) принимается комиссией в составе не менее трех 

человек. Процедура пересдачи определяется соответствующим заведующим кафедрой, 

пересдача в письменной форме оценивается всеми членами комиссии, а ее результаты 

оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.  

5.9 Обучающийся имеет право в заявительном порядке попросить о возможности 

сдачи контрольного мероприятия комиссионно. Комиссия назначается решением 

заведующего кафедрой. 

5.10. Обучающийся обязан самостоятельно узнавать о результатах контрольных 

мероприятий. Незнание не освобождает от ответственности и не может служить 

оправданием неявки на пересдачу или нарушения срока подачи заявления на апелляцию. 

5.11. Пересдача экзаменов и зачетов с целью повышения положительной оценки не 

разрешается. 

5.12. Допускается пересдача одной оценки «удовлетворительно» или двух оценок 

«хорошо» не менее чем за 1,5 месяца до итоговой государственной аттестации в случае 

если при их пересдаче обучающийся претендует на диплом с отличием. Для получения 

разрешения на пересдачу, обучающийся обращается в деканат с соответствующим 

заявлением. Специалист деканат проверяет средний балл обучающегося на момент подачи 

заявления (он должен быть в пределах значения 4,75), после чего декан принимает 

решение о возможности пересдачи.  

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- текущий контроль успеваемости проводится с использованием балльно-рейтинговой 

системы (БРС) и не отличается от контроля для иных групп обучающихся. 

  промежуточная аттестация проводится в отдельной аудитории, Допускается 

присутствие в аудитории во время сдачи зачета (экзамена) большего количества 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
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ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся 

при проведении промежуточной аттестации; 

 продолжительность промежуточной аттестации по письменному заявлению 

обучающегося, поданному до начала проведения промежуточной аттестации, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения промежуточного аттестационного 

испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, не 

более чем на 1,5 часа;  

 Академия по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из 

числа сотрудников Академии или привлечённых специалистов, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); обучающимся предоставляется в доступном для них виде 

инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации; 

 обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

зачета (экзамена) пользоваться необходимыми им техническими средствами.  

6.2. При проведении зачета (экзамена) обеспечивается соблюдение следующих 

дополнительных требований в зависимости от физических нарушений (или индивидуальных 

особенностей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

6.2.1. Для слепых: задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых;  

6.2.2. Для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 

устройств; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачета 

(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

6.2.3. Для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

6.2.4. Для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих зачеты 

(экзамены) (по желанию обучающихся) могут проводиться в письменной форме;  

6.2.5. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): все зачеты (экзамены) могут проводиться в устной форме.  

6.3. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до проведения зачета 

(экзамена) подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении промежуточной аттестации. 

Заместитель декана по УР    Пугачева В.Н. 


