
   

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет контроль качества освоения обучающимися 

образовательных программ высшего образования (далее – ОП ВО)  в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (далее –АНО ВО 

Университет «МИР»), осуществляющем образовательную деятельность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

- Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137); 

- Устава АНО ВО Университет «МИР». 

1.3. Качеством освоения обучающимися  ОП ВО является  интегральная 

характеристика, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов обучающихся нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.  

1.4. Контроль качества освоения обучающимися  ОП ВО включает в себя 

совокупность норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, качество образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг и анализа факторов, влияющих на повышение 

качества образования. 

1.5. В соответствии с ФГОС ВО контроль качества освоения образовательных 

программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.6. АНО ВО Университет «МИР» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

документы, регламентирующие организацию контроля качества освоения обучающимися  

ОП ВО. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Контроль качества освоения обучающимися  ОП ВО основывается на принципах 

профессионализма, объективности, гласности, прозрачности, систематичности, 

непрерывности развития, соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества освоения обучающимися  ОП ВО. 

2.2. Контроль качества освоения  ОП ВО осуществляется в целях повышения 

качества образования и совершенствования управления им, а также для предоставления 

всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о 

качестве образования в АНО ВО Университет «МИР».  



2.3. Основными задачами контроля качества освоения  ОП ВО являются:  

2.3.1. в области оценки качества обучения:  

- разработка и внедрение эффективной системы контроля, анализа и оценки качества 

подготовки обучающихся;  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- анализ качества предоставляемых образовательных услуг;  

- оценка условий организации образовательного процесса;  

- оценка эффективности используемых образовательных программ, методик и 

технологий;  

2.3.2. в области оценки управления качеством образования:  

- привлечение общественности к оценке качества образования;  

- повышение уровня информированности участников образовательного процесса и 

общественности о качестве образования;  

- принятие обоснованных управленческих решений по вопросам повышения 

качества образования, эффективности деятельности АНО ВО Университет «МИР»;.  

2.4. Контроль качества освоения обучающимися  ОП ВО:  

- фиксирует результативную сторону образования, оценивает соответствие качеств 

выпускника потребностям и ожиданиям общества, работодателя, то есть внешнего 

потребителя; 

- фиксирует условия (факторы) образовательного процесса, позволяющие достичь 

планируемого результата, то есть сам процесс.  

2.5. Оценка качества освоения обучающимися ОП ВО в АНО ВО Университет 

«МИР» проводится по всем уровням образования. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Оценка качества освоения обучающимися ОП ВО проводится в виде (форме):  

- текущего контроля успеваемости, целью которого является оценка уровня 

поэтапного освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей) в структуре   ОП ВО. 

Текущий контроль успеваемости позволяет своевременно контролировать усвоение 

обучающимся учебного материала, обучающимся оперативно ликвидировать пробелы в 

освоении материала. 

При оценке текущей учебной деятельности по учебной дисциплине (модулю) 

учитываются выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной работы, 

активность на семинарских, практических, лабораторных занятиях, результаты 

контрольных работ, рефератов и другие виды работ, предусмотренные рабочей программой 

учебной дисциплины в структуре  ОП ВО;  

- промежуточной аттестации обучающихся, которая проводится в соответствии 

учебными планами, расписанием экзаменационных сессий и является инструментом (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен), позволяющим установить динамику освоения обучающимися 

учебных дисциплин  ОП ВО;  

- итогового контроля в форме итоговой государственной аттестации, цель которой 

состоит в установлении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО;  

3.2. Порядок организации проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируется «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  АНО ВО 

Университет «МИР». 



3.3. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется «Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования». 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО ВО 

Университет «МИР». 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 
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