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ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ COLLEGIUM DA VINCI 

в 2023/2024 учебном году 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

§ 1 

1. Правила обучения в Collegium Da Vinci, далее именуемом «Вуз», определяют права и обязанности 
студентов, а также ход и организацию обучения на всех программах первой и второй ступени, 
проводимых Вузом. 

2. Обучение в Вузе проводится на основании действующих нормативных актов, а в частности: 

a) Закона от 3 июля 2018 г. - «Закон о высшем образовании и науке» (т.е. Законодательный вестник 
за 2022 г. поз. 574), далее именуемого «Закон», 

b) Устава Collegium Da Vinci, далее именуемого «Устав», 

c) настоящих Правил 

 

§ 2 

1. Ректор является руководителем всех студентов на Университете. 

2. Руководителем всех студентов Факультета является Декан Факультета, который отвечает за 
реализацию учебных программ. 

3. Представителем всех студентов в Вузе является Студенческое самоуправление, действующее 
через свои органы. 

 

§ 3 

1. В индивидуальных студенческих вопросах решения принимаются Заместителем Декана, за 
исключением решений, которые прямо требуют решения Декана. В случае отсутствия Заместителя 
Декана решения принимает Декан. 

2. Решения, указанные в абз. 1, могут быть обжалованы Ректору, при условии соблюдения абз. 3 
ниже. Обжалование должно быть подано в течение 14 дней через орган, выдавший решение, 
подлежащее обжалованию. Решение Ректора является окончательным. 

3. В случае, если в соответствии с Законом от 20 июля 2018 г. - «Закон о высшем образовании и 
науке» (Законодательный вестник за 2022 поз. 574), далее именуемым «Закон», или в соответствии с 
Кодексом административного производства от 14 июня 1960 г. (Законодательный вестник за 2022, 
поз. 2000), далее КАП, решение по студенческому делу принимается в форме административного 
решения, Декан или Заместитель Декана выносят решения на основании доверенности, выданной 
Ректором. В этом случае лицо, недовольное решением, может обратиться к Ректору с заявлением для 
повторного рассмотрения дела в течение 14 дней или может подать жалобу в Воеводский 
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административный суд в соответствии с правилами, изложенными в Законе от 30 августа 2002 г. 
«Закон о судопроизводстве в административных судах» (т.е. «Законодательный вестник» РП за 2022 
г., поз. 329). 

4. Заявления, просьбы или другие письма, если конкретными положениями не предусмотрено иное, 
должны быть сначала поданы студентом в электронной форме через портал Виртуального вуза 
(https://wu.cdv.pl, вкладка «Заявления и решения»), а если это невозможно, то в письменной форме 
через Деканат. 

  

 

Глава II 

Приобретение и потеря статуса студента 

 

Статус студента 

§ 4 

1. Лицо, принятое в Вуз, приобретает права и обязанности студента после дачи присяги, содержание 
которой указано в Уставе. 

2. Права и обязанности студента прекращаются в день завершения обучения или в день, когда 
решение об исключении студента из списка студентов становится окончательным. 

 

Зачисление в вуз 

§ 5 

1. Студент зачисляется в Вуз посредством: 

a) поступления, 

b) подтверждения результатов обучения, 

c) перевода из другого высшего учебного заведения или иностранного учебного заведения. 

2. Независимо от вида зачисления, указанного в абз. 1, студент может быть принят на обучение 
первой ступени или одноцикловую магистратуру  только в том случае, если он имеет: 

a) аттестат зрелости или аттестат зрелости и справку,  

b) подтверждающая результаты выпускных экзаменов по отдельным предметам, указанным в 
положениях о системе образования; 

c) аттестат зрелости и диплом, подтверждающий профессиональную квалификацию по профессии, 

d) преподаваемой на уровне техника, указанную в положениях о школьной системе; 

e) аттестат зрелости и свидетельство, подтверждающее результаты выпускных экзаменов в средней 
школе по отдельным предметам, а также диплом, подтверждающий профессиональную 
квалификацию по профессии, преподаваемой на уровне техника, указанную в положениях о системе 
образования; 
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f) аттестат или другой документ, признанный в Республике Польша в качестве документа, дающего 
право на поступление в вуз в соответствии сост. 93 абз. 3 закона от 7 сентября 1991 года о системе 
образования (Законодательный  вестник РП за 2022 г. поз. 2230); 

g) аттестат и другой документ или диплом, указанный в ст. 93, абз. 1 закона, упомянутого в пункте d; 

h) аттестат или диплом, признанный в Республике Польша в качестве документа, дающего право на 
поступление в Вуз в соответствии с двусторонним соглашением о взаимном признании образования; 

i) аттестат или другой документ, признанный эквивалентным польскому аттестату зрелости на 
основании правил, действовавших до 31 марта 2015 г. 

3. Зачисление на обучение посредством подтверждения результатов обучения, полученных вне 
системы обучения, происходит в ходе квалификационной процедуры, на основании результата 
проверки подтверждения результатов обучения, полученных в процессе обучения вне системы 
высшего образования. Организация и порядок подтверждения результатов обучения определяется 
отдельным постановлением Сената. 

4. Независимо от вида поступления, предусмотренного в абз. 1 выше, на обучение второй ступени 
может быть принято лицо с дипломом об окончании вуза. 

5. Студент может быть приписан к определенному направлению обучения не позднее, чем со 
второго курса обучения. 

 

Рекрутинг 

§ 6 

1. Сенат Вуза устанавливает правила зачисления на обучение в вузе путем поступления, 
действующие в данном учебном году, и, в частности, определяет: 

a) даты начала и окончания поступления, 

b) условия и порядок проведения процесса поступления, 

c) принципы работы и назначения приемной комиссии, 

d) условия проведения дополнительного набора для студентов, которые подали заявление о 
поступление на обучение первой ступени или одноцикловую магистратуру на данном направлении 
обучения на учебный год, в котором проводится набор, и чей результат выпускного экзамена в 
средней школе по данному предмету или предметам оказался выше в результате проверки суммы 
баллов или обжалования, указанного в ст. 44 zzz закона от 7 сентября 1991 года «О системе 
образования». 

Решение Сената должно быть обнародовано не позднее 30 июня года, предшествующего учебному 
году, в котором должен состояться набор, а в случае создания обучения по определенному 
направлению, уровню и профилю - незамедлительно. 

 

Перевод на обучение из другого высшего учебного заведения 

§ 7 

1. Лицо, имеющее статус студента другого высшего учебного заведения, в том числе иностранного, 
может быть зачислено в Вуз путем перевода из другого высшего учебного заведения с разрешения 
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Заместителя Декана принимающего Факультета, выраженного в форме решения, в соответствии с 
принципами, изложенными в Правилах обучения. 

2. Заявление подается Заместителю Декана, как указано в §3 абз. 4, в сроки, позволяющие 
рассмотреть заявление до начала семестра, а если кандидат хочет воспользоваться специальным 
предложением, если таковое предусмотрено, то не позднее срока, указанного в Правилах этого 
специального предложения для кандидатов, поступающих в Вуз в данном учебном году. 

3. Заместитель Декана может дать разрешение на перевод из другого Вуза, в том числе 
иностранного, если кандидат, подающий заявление о переводе: 

a) выполнил все обязательства, вытекающие из действующих нормативных актов 

b) в вузе, из которого он намеревается перевестись (материнский вуз); 

c) получили в родном вузе зачет за семестр, на который он был зачислен в учебном году, в котором 
он подает заявление о переводе 

d) предоставил действующую справку о статусе студента; 

e) представил документы о прохождении обучения в другом высшем учебном заведении. 

4. В решении, упомянутом в абз. 1, Заместитель Декана принимающего факультета указывает 

a) возможность признания зачетов, полученных в другом высшем учебном заведении, в счет 
реализации программы обучения; 

b) семестр обучения, с которого данное лицо может начать обучение в Вузе; 

c) возможные модули, которые необходимо восполнить, и крайний срок их восполнения. 

 

Исключения из списка студентов; 

§ 8 

1. Заместитель Декана исключает студента из списка студентов в следующих случаях: 

a) неприступления к учебе, 

b) отказа от обучения, 

c) несдачи дипломной работы или дипломного экзамена в соответствии с правилами, изложенными 
в Правилах обучения, 

d) дисциплинарного наказания в виде исключения из Университета. 

2. Заместитель Декана может исключить студента из списка студентов в случае: 

a) обнаружения отсутствия участия в обязательных занятиях,  

b) обнаружения отсутствия прогресса в обучении, 

c) неполучения зачета семестра или года в определенный срок, 

d) неуплаты платы за обучение. 

3. Неприступления студента к учебе подтверждается в ходе административного производства по 
исключению из списка студентов. 
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4. Под неприступлением студентом к учебе понимается невыполнение студентом своих обязанностей 
по обучению, в частности: 

a) если студент не заявил о своей готовности продолжить обучение после оконченного 
академического отпуска в соответствии с § 13 абз. 13 Правил, 

b) если, несмотря на оплату взноса за продление, студент не выполнил в срок формальностей, т.е. не 
подписал договор, не принял правила оплаты образовательных услуг (не поставил инициалы) и не 
подписал Присягу или любой из этих документов, 

c) если после получения информации о зачислении в список студентов студент не приступил к 
обучению, то есть не посещал занятия, не получил студенческий билет и не произвел оплату в 
установленные сроки. 

5. Для отказа от учебы студент подает заявление на имя Заместителя Декана в соответствии с § 3 абз. 
4 Правил обучения. 

6. В случае отказа студента от обучения Заместитель Факультета выносит решение об исключении 
студента из списка студентов в указанную студентом дату, не ранее даты поступления отказа от 
обучения в Вуз, а если студент не указал эту дату - в дату поступления отказа от обучения в Вуз. 

 

Возобновление обучения 
§ 9 

1. Лицо, исключенное из списка студентов и выполнившее все обязательства перед Вузом, может 
подать заявление на возобновление обучения на условиях, действующих на момент 
возобновления обучения. 

2. Лицо, претендующее на возобновление обучения, подает заявление в соответствии с § 3 абз. 4 
настоящих Правил обучения на имя Ректора. Заявление должно быть подано до 15 сентября при 
возобновлении обучения с зимнего семестра и до 15 февраля при возобновлении обучения с 
летнего семестра.  

3. Получив рекомендацию Заместителя Факультета и определив возможные различия в учебных 
планах, а также сроки их выполнения, Ректор принимает решение о возобновлении обучения. В 
случае положительного решения Ректор указывает в нем семестр, на который зачисляется 
студент. 

4. Ректор может принять решение об отказе в возобновлении обучения, в частности, если с момента 
исключения студента из списка прошло более 5 лет. 

5. Кандидат на возобновление обучения получает доступ к Виртуальному университету после 
подписания документов о возобновлении обучения в данном семестре. 

6. Студент, вычеркнутый из реестра студентов в соответствии с §8 абз. 1 п. c) Правил, может по 
решению Ректора возобновить обучение в соответствии с правилами, изложенными в §39 абз. 1 
Правил. 
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Глава III 

Права и обязанности студента 

§10 

1. Студент имеет право: 

a) приобретать знания и навыки и развивать интересы, пользуясь образовательным предложением 
Вуза, 

b) пользоваться учебными аудиториями, библиотекой, оборудованием и ресурсами Вуза, а также 
помощью преподавателей и руководства Вуза для развития собственных научных интересов 

c) быть членом студенческих организаций Вуза в соответствии с правилами, изложенными в Законе, 

d) получать награды и знаки отличия в соответствии с правилами, установленными отдельным 
законодательством, 

e) участвовать в оценке преподавательской деятельности в форме, действующей в Вузе, 

f) участвовать в принятии решений коллегиальных органов Вуза через своих представителей, 
избранных в эти органы, 

g) выражать мнение по вопросам, касающимся студентов и Вуза, непосредственно или через 
представителей студентов в коллегиальных органах Вуза, 

h) вступать в общественные организации на принципах, изложенных в отдельных нормативных 
актах, 

i) иметь право на льготы и скидки в соответствии с отдельными нормативными актами, 

j) обращаться за финансовой поддержкой из средств, выделенных для этой цели в государственном 
бюджете в соответствии с отдельным законодательством, 

k) подать заявление на получение материальной помощи в соответствии с принципами, 
изложенными в Законе и Правилах предоставления пособий студентам, 

l) пройти обучение по правам и обязанностям студентов, проводимое студенческим 
самоуправлением, 

m) переносить и требовать признания зачетных единиц ECTS, 

n) продолжить обучение в соответствии с Индивидуальной организацией обучения, 

o) обосновать пропуски занятий, академические отпуска и академические отпуска с возможностью 
принять участие в проверке приобретенных результатов обучения, определенных в учебной 
программе, 

p) менять направление обучения, 

q) переводиться на очную или заочную форму обучения, 

r) пройти экзаменационную комиссию с участием указанного студентом наблюдателя, 

s) повторить определенные занятия из-за неудовлетворительных результатов обучения. 

2. Студент может с разрешения Заместителя Декана: 
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a) участвовать в занятиях по учебным модулям, не входящим в учебный план данной направления 
обучения, в соответствии с Правилами оплаты образовательных услуг, 

b) изменить направление, специальность или форму обучения, 

c) одновременно обучаться на другом направлении или специализации, 

d) обучаться в зарубежных вузах на основании договоров, заключенных Вузом, 

e) подавать заявки на участие в программах студенческого обмена и программах межвузовского 
сотрудничества, в которых участвует Вуз и в соответствии с заключенными Вузом договорами, в 
соответствии с правилами, установленными для этих программ, 

f) перевестись в другое высшее учебное заведение, если он выполнил все обязательства, вытекающие 
из действующих в Вузе правил. 

3. Ректор обеспечивает соответствующие условия для реализации учебного процесса для 
удовлетворения особых потребностей студентов с ограниченными возможностями в соответствии со 
степенью и характером инвалидности студента и спецификой его обучения. 

  

Особые права студентов 

§ 11 

1. Беременной студентке и студенту, который является родителем в течение 1 года после рождения 
ребенка, не может быть отказано в: 

a) обучении на определенном направлении и уровне в соответствии с Индивидуальной 
организацией обучения до его завершения - в случае очной формы обучения; 

b) отпуске, упомянутом в § 10 абз. 1 п. о. 

2. Студент, являющийся родителем, подает заявление на отпуск, указанный в § 10 абз. 1 п. o, в 
течение 1 года после рождения ребенка. 

3. Отпуск, указанный в § 10 абз. 1 п. о для: 

a) беременной студентки предоставляется на период до дня рождения ребенка, 

b) студенту, который является родителем, предоставляется на срок до одного года, однако, если 
отпуск заканчивается в течение семестра, он может быть продлен до конца этого семестра. 

 

Обязанности студента 

§ 12 

1. В обязанности студента входит действовать в соответствии с присягой и Правилами обучения, в 
частности: 

a) приобретать знания и развивать собственную личность, 

b) уважать достоинство всех членов сообщества Вуза, 

c) заботиться о достоинстве студента и добром имени вуза, 

d) бережно относиться к имуществу Вуза, 
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e) соблюдать добрые обычаи академического сообщества и принципы дружеского и культурного 
поведения по отношению ко всем членам сообщества Вуза, 

f) участвовать в учебной и организационной деятельности в соответствии с Правилами обучения и 
учебным планом студента, 

g) сдавать экзамены и зачеты, проходить практики и выполнять другие требования, 
предусмотренные учебным планом, 

h) соблюдать правила, действующие в Вузе, 

i) тщательно и самостоятельно выполнять задачи, поставленные академическими преподавателями, 
вытекающие из учебного плана и решений органов Вуза, касающиеся организации учебного 
процесса, 

j) своевременно и добросовестно выполнять обязательства по зачислению на занятия, заверению 
курса обучения, обороту документов, 

k) своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями договора об оплате 
обучения, Правилами оплаты образовательных услуг и Приказами Ректора, 

l) осуществлять текущий контроль информации/сообщений, передаваемых через Виртуальный Вуз, 
электронную почту Вуза и Приказы. 

2. Студент обязан незамедлительно сообщить Вузу, предоставив письменную информацию в 
Деканат, о любом изменении личных и адресных данных, в частности фамилии, адреса для 
корреспонденции и места жительства, а также об изменении данных, влияющих на получение 
материальной помощи. 

3. Лицо, чьи права студента были прекращены в соответствии с §4 абз. 2, обязано вернуть Вузу 
студенческий билет и сдать обходной лист, подтверждающий выполнение всех обязательств в 
отношении Вуза. 

 

Отпуска 

§ 13 

1. Студенту может быть предоставлено освобождение от занятий в Вузе на основании решения 
Заместителя Декана. 

2. Студент может подать заявление на академический отпуск: 

a) по состоянию здоровья, 

b) по личным обстоятельствам, 

c) необоснованный. 

3. Отпуск по состоянию здоровья предоставляется Заместителем Декана на время болезни, лечения 
или реабилитации, которые исключают или серьезно препятствуют продолжению учебы. Решение о 
предоставлении отпуска принимает Заместитель Декана на основании справки от врача или 
документов Управления социального страхования, оформленных в соответствии с действующими 
правилами. Студент может подать заявление на сдачу зачетов самое позднее в сроки пересдачи, если 
продолжительность отпуска не превышает 3 месяцев. 

4. Отпуск может быть предоставлен Заместителем Декана в случае важных обстоятельств, которые 
не позволяют студенту посещать занятия в течение длительного периода времени, но не более чем 
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на 6 недель, начиная со дня наступления обстоятельств. Студент должен обратиться к Заместителю 
Декана с просьбой о предоставлении академического отпуска, как только возникнет причина, 
обосновывающая просьбу о предоставлении академического отпуска. Период, на который будет 
предоставлен отпуск по личным обстоятельствам, не может включать сроки пересдачи, упомянутые 
в §31 Правил. 

5. Беременной студентке и студенту, который является родителем в течение первого года после 
рождения ребенка, предоставляется отпуск по правилам, указанным в § 11 абз. 3. 

6. Студент, желающий получить необоснованный академический отпуск, должен подать заявление 
Заместителю Декана не позднее 30 дней после начала семестра, в котором он хочет получить отпуск. 
В особо обоснованных случаях заявление может быть подано после установленного срока, и 
Заместитель Декана может принять индивидуальное решение. Необоснованный академический 
отпуск может быть предоставлен студенту в любом случае на срок не более одного академического 
года в общей сложности в случае обучения продолжительностью до четырех лет. Студент может 
подать заявление на необоснованный академический отпуск не ранее, чем после окончания первого 
года обучения, при условии соблюдения абз. 8. 

7. Студент, обучающийся на второй ступени обучения, может подать заявление на необоснованный 
отпуск уже на первом курсе, если с момента завершения предыдущей ступени обучения прошло не 
более одного года. 

8. Заместитель Декана может отказать в предоставлении необоснованного академического отпуска, 
если студент имеет задолженность по оплате за обучение. 

9. Предоставление необоснованного академического отпуска автоматически переносит дату 
запланированного выпуска. В случае академического отпуска по личным обстоятельствам 
Заместитель Декана может дать разрешение студенту восполнить недочеты и продолжить обучение 
на том же семестре. 

10. Во время отпуска студент сохраняет свои студенческие права, с учетом соответствующих 
положений Правил о пособиях для студентов Collegium Da Vinci. 

11. Студент, находящийся в академическом отпуске, может участвовать в определенных занятиях 
после получения согласия Заместителя Декана. 

12. После окончания отпуска студент возобновляет обучение в соответствии с правилами, 
действующими на момент окончания отпуска. Вуз не гарантирует непрерывность цикла обучения по 
данному направлению в случае окончания академического отпуска. Если в данном году нет 
направления или специализации, которую студент изучал до ухода в академический отпуск, студент 
имеет право приступить к обучению на аналогичном направлении обучения или специализации с 
требованием сдачи разницы в учебных программах, определяемой Заместителем Декана. В случае, 
если в учебной программе для направления или специализации, которую студент изучал до ухода в 
академический отпуск, произошли изменения, студент может продолжить обучение после 
академического отпуска, с необходимостью зачета по по разнице в учебной программе. 

13. Студент обязан письменно сообщить Вузу о своей готовности продолжить обучение сразу после 
окончания академического отпуска. Такая информация должна быть представлена до 15 сентября в 
случае возвращения к учебе с зимнего семестра и до 15 февраля в случае возвращения к учебе с 
летнего семестра. 

14. Отсутствие письменной информации о продолжении обучения после окончания 
необоснованного академического отпуска приравнивается к отказу от обучения по окончании 
периода, на который был предоставлен академический отпуск, и является основанием для 
исключения студента из списка студентов. 
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Обоснование краткосрочного отсутствия 

§ 14 

1. Обоснование краткосрочного отсутствия на занятиях осуществляется преподавателем занятий по 
мотивированному заявлению студента. 

2. Если преподаватель принимает отрицательное решение, студент имеет право подать обжалование 
Заместителю Декана. 

 

Дисциплинарное производство 

§ 15 

1. За нарушение действующих в Вузе правил и за действия, унижающие достоинство студента, 
студент несет дисциплинарную ответственность перед Дисциплинарной комиссией в соответствии с 
правилами, изложенными в Законе. 

2. Дисциплинарные наказания, правила и процедуры дисциплинарного производства 
устанавливаются Законом.  

3. В случае вступившего в силу решения о дисциплинарном наказании, студент должен вернуть 
студенческий билет в деканат не позднее даты начала действия наказания (т.е. после вступления 
дисциплинарного решения в законную силу). Студенческий билет будет возвращен по окончании 
срока отстранения, назначенного Дисциплинарной комиссией. 

4. В период отстранения от занятий студент не имеет права участвовать в занятиях, независимо от 
их формы, и не имеет права пользоваться библиотекой. Использование необязательных форм, таких 
как научные кружки, организации студенческого самоуправления, осуществляется с согласия этих 
организаций. 

5. За незначительные проступки Ректор может, минуя Дисциплинарную комиссию, применить к 
студенту наказание в виде предупреждения, после того, как предварительного выслушает 
обвиняемого или его защитника. Студент, наказанный предупреждением, или организация 
студенческого самоуправления, действующая от имени студента, может подать обжалование 
наказания в виде предупреждения в Дисциплинарную комиссию в течение 14 дней с момента 
получения уведомления о наказании. 

 

Глава IV 

Учебная программа и формы обучения 

 

Направления и форма обучения 

§ 16 

1. Студенты обучаются на направлениях, которые ведет Вуз. Вуз проводит направления обучения на 
основании разрешения министра, ответственного за высшее образование. 

2. Обучение может проводиться в очной или заочной форме. В рамках направления обучения 
студенты выбирают специализацию. Решение о начале специализации принимается Деканом в 
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форме Распоряжения до начала первого семестра специализации, в течение 14 дней до начала 
занятий. 

3. Студенты первой ступени, которые начинают обучение на первом курсе, начиная с 2021/2022 
учебного года, следуют учебной программе без специализации. 

4. В ходе учебного процесса студенты выбирают семинарские группы и факультативные модули. 
Решение о создании семинарских групп и факультативных модулей принимает Заместитель Декана. 
Если студент не выбрал семинарскую группу или модуль, Заместитель Декана принимает решение о 
распределении студента в группу. 

5. Если на данную форму обучения или специализацию зачислено меньше студентов, чем требуется 
для создания формы обучения/специализации, Декан своим распоряжением может принять 
решение не инициировать данную форму обучения или специализацию. Если форма обучения, 
специализация или направление обучения не были сформированы, студенты могут перевестись на 
другую форму обучения, специализацию или направление обучения. 

 

Программа обучения 

§ 17 

1. Основой для организации учебного процесса является учебная программа. 

2. Учебная программа объявляется на сайте Вуза или в информационной системе Вуза, а также в 
Бюллетене общественной информации не позднее 14 дней после утверждения учебной программы. 

3. В учебной программе в обязательном порядке должны быть указаны 

a) направление, уровень и профиль обучения, 

b) описание процесса, ведущего к достижению результатов обучения, 

c) форма или формы обучения, 

d) количество семестров, 

e) зачетные единицы ECTS (European Credit Transfer System), в том числе: количество зачетных 
единиц ECTS, необходимых для завершения обучения на данном уровне, общее количество зачетных 
единиц ECTS, которое студент должен получить на занятиях, преподаваемых непосредственно 
академическим персоналом или другими преподавателями, количество зачетных единиц ECTS, 
которые студент должен получить в области гуманитарных или социальных наук, не менее 5 
зачетных единиц ECTS в случае областей обучения, отнесенных к дисциплинам, отличным от 
гуманитарных или социальных наук, 

f) профессиональное звание, присваиваемое выпускникам, 

g) занятия или группы занятий, независимо от формы их проведения, с указанием результатов 
обучения и содержания программы для обеспечения достижения таких результатов обучения (далее 
- «модули») 

h) общее число занятий, 

i) способы проверки и оценки результатов обучения, достигнутых студентом на протяжении всего 
цикла обучения, 
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j) размер, правила и форма обучения без прохождения профессиональной практики, а также 
количество зачетных единиц ECTS, которые студент должен получить в рамках такой 
профессиональной практики. 

4. В программе обучения первой ступени и одноцикловой магистратуры, реализуемых в очной 
форме, указываются также занятия по физкультуре в объеме не менее 60 часов; за занятия по 
физкультуре не начисляются зачетные единицы ECTS. 

5. Зачетные единицы ECTS являются мерой средней нагрузки на студента, необходимой для 
достижения результатов обучения. 

6. Всем модулям в рамках программы обучения присваиваются зачетные единицы ECTS. Количество 
зачетных единиц ECTS для модуля определяется общим количеством для занятий, проходящих в 
непосредственном контакте с преподавателем и самостоятельной работы студента; при чем 
предполагается, что 1 зачетная единица ECTS соответствует 25-30 часам работы студента. 

7. Количество зачетных единиц ECTS, необходимых для завершения обучения на дневном и заочном 
отделении, составляет: 

a) не менее 180 - для обучения первой ступени; при чем но не менее 210 для обучения, ведущего к 
получению степени инженера, 

b) не менее 90 - для обучения второй ступени. 

 

Обучение на нескольких направлениях 

§ 18 

1. Студент может обучаться более чем на одном направлении в Вузе. 

2. Любой студент может подать заявление на обучение на параллельных направлениях. 

3. Студент подает мотивированное заявление Заместителю Декана. 

4. Студент должен выполнить выпускные требования, изложенные в Правилах обучения для 
каждого из направлений обучения в отдельности. 

5. Студент, обучающийся на параллельных направлениях, может подать заявление на 
Индивидуальную организацию обучения в соответствии с принципами, изложенными в Правилах. 

 

Изменение направления, формы обучения или специализации 

§ 19 

1. Студент может изменить направление обучения, форму обучения или специализацию с согласия 
Заместителя Декана. Студент может изменить свою специализацию, если учебная программа 
предусматривает специализацию. 

2. Любой студент может подать заявление на изменение направления обучения, формы обучения 
или специализации в рамках Вуза. 

3. Изменение направления обучения, формы обучения или специализации требует от студента 
подачи мотивированного заявления. 



 

13 
 

4. В решении, указанном в абз. 1, Заместитель Декана принимающего факультета должен указать 
возможные различия в программах, принимая во внимание программные модули, пройденные 
студентом, и требования программы обучения, а также установить срок их восполнения. 

  

Индивидуальная организация обучения 

§ 20 

1. Индивидуальная организация обучения, далее «ИОО», позволяет установить индивидуальные 
правила участия в занятиях и определить индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов, 
предусмотренных программой обучения по данному направлению. 

2. Разрешение на прохождение ИОО в течение семестра дает Заместитель Декана по 
мотивированному заявлению студента, 

3. Студент должен подать заявление на ИОО в течение 30 дней с начала семестра, в котором он хочет 
быть охвачен ИОО, в электронном виде через портал Виртуальный Вуз (https://wu.cdv.pl), вкладка 
«Заявления и решения», или, если это невозможно, в письменном виде через Деканат. 

4. Подать заявление на обучение по ИОО может Студент, отвечающий одному из следующих 
критериев: 

a) обучается более чем на одном направлении, 

b) находится на долгосрочной стажировке, 

c) участвует, с согласия Заместителя Декана, в производственной практике в течение учебного года, 
проводимой вне расписания, имеет значительную степень инвалидности, что подтверждается 
справкой из компетентного органа, 

d) его жизненная ситуация делает невозможным продолжение учебы в обычном режиме, 

e) участвует в международной или национальной программе студенческого обмена 

f) достигает выдающихся спортивных результатов на национальном  

или международном уровне, 

g) соответствует предпосылкам, изложенным в §11 абз. 1, 

h) зачисление в вуз произошло в результате перевода из другого высшего учебного заведения в 
соответствии с §7 Правил. 

5. ИОО не освобождает Студента от обязанности участвовать в занятиях без согласия лица, 
проводящего занятия. Студент, поступающий на обучение по ИОО, обязан установить план зачетов и 
экзаменов, запланированных на данный семестр, а также условия получения зачета и правила 
участия в занятиях, согласованные с преподавателями, ведущими отдельные курсы в данном 
семестре. После выполнения студентом одного из условий для получения разрешения на обучение 
по ИОО, указанных в абз. 4 выше, разрешение на обучение по ИОО выдается Заместителем Декана. 

6. Декан может своим указом определить подробные правила и процедуры подачи заявления на 
ИОО, в частности, он может определить сроки и порядок согласования студентами плана сдачи 
зачетов и экзаменов. 
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Обучение на иностранном языке 

§ 21 

1. Утвержденная учебная программа или ее часть, включая дидактические занятия, зачеты и 
экзамены, дипломную работу и дипломный экзамен, могут проводиться на иностранном языке. 
Решение по этому вопросу незамедлительно принимается Деканом. 

2. Дипломная работа может быть также подготовлена, а дипломный экзамен проведен на языке, 
выбранном студентом, по просьбе студента, с согласия Заместителя Декана по согласованию с 
преподавателем, руководящим дипломной работой. 

 

Дистанционное обучение 

§ 22 

1. Дидактические занятия во время учебы могут проводиться с использованием методов и техник 
дистанционного обучения в соответствии с действующими положениями закона. 

2. Объем, количество часов и способ получения зачета по занятиям, проводимым с использованием 
методов и способов дистанционного обучения, определяются индивидуально в рамках каждого 
модуля. 

3. Академический преподаватель обязан проинформировать студентов о необходимости 
прохождения части курсов с использованием методов и технологий дистанционного обучения в 
соответствии с Правилами. 

4. Все пункты настоящих Правил, касающиеся форм и методов оценки, применяются к занятиям, 
проводимым с использованием методов и способов дистанционного обучения. Вуз может ввести 
дополнительные правила, определяющие правила использования платформы электронного 
обучения и правила проведения занятий в рамках этой платформы. Студент обязан соблюдать эти 
правила. 

  

Глава V 

Ход обучения и сдачи зачетов 

 

Организация учебного года 

§ 23 

1. Учебный год начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего календарного года. 

2. Учебный год включает в себя два семестра: зимний и летний, а также периоды каникул. 

3. В обоснованных случаях занятия могут начаться до 1 октября. 

4. Детальная организация учебного процесса в данном учебном году определяется Ректором в 
положении о календаре учебного года не позднее, чем за три месяца до начала учебного года. 

5. Ректор может устанавливать дни свободные от занятий в течение учебного года. 
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6. Ректор может ввести ректорские часы в связи с чрезвычайными событиями. Занятия, выпавшие 
на время ректорских часов, считаются проведенными, в то время как студентам могут быть даны 
дополнительные задания, если этого требует программа учебного модуля. 

7. Подробное расписание занятий доводится до сведения студентов путем вывешивания на досках 
объявлений или размещения в компьютерной системе Вуза не позднее, чем за 7 дней до начала 
занятий. 

 

Семестр 

§ 24 

1. Зачетным периодом оценки является семестр. 

2. Условием зачета семестра является получение положительных оценок по всем учебным модулям, 
включенным в план обучения, и получение записей в электронной зачетной книжке, которая 
ведется в Виртуальном Вузе (https://wu.cdv.pl). 

3. Зачет семестра и зачисление на следующий семестр производится Деканом или Заместителем 
Декана. Семестр должен быть зачтен в сроки, обусловленные организацией учебного года. 

4. Для того чтобы зачесть семестр и быть зачисленным на следующий семестр, студент должен к 
концу каждого семестра иметь все записи в своей электронной зачетной книжке, которая ведется на 
платформе Виртуального Вуза (https://wu.cdv.pl), в соответствии со шкалой оценок, используемой в 
Вузе, как указано в Правилах. 

 

Повтор семестра 

§ 25 

1. Если студент не выполнил условия для зачета семестра, как указано в §24 Правил, Заместитель 
Декана по заявлению, поданному в соответствии с §3 п. 4, направляет студента на повторное 
прохождение семестра. 

2. Студент, повторяющий семестр, обязан завершить все модули, предусмотренные в программе 
обучения. 

3. Студент, который из-за повтора семестра меняет курс, обязан восполнить все различия в учебном 
плане, определенные Заместителем Декана. 

4. Студент, повторяющий семестр, обязан в письменном виде сообщить Вузу о своем желании 
продолжить обучение. Такая информация должна быть представлена до 15 сентября в случае 
повторного прохождения зимнего семестра и до 15 февраля в случае повторного прохождения 
летнего семестра. 

5. Отсутствие письменного уведомления студента о продолжении обучения приравнивается к отказу 
от обучения. 

 

Модуль 

§ 26 

1. Модуль понимается как курс или группа курсов, которые должны быть зачтены вместе. 
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2. Зачет по модулю проводится в форме и порядке, предусмотренных учебной программой. 

3. На первых занятиях преподаватель, курс ведущий занятия в модуле, представляет программу 
обучения, обязательную литературу и передает информацию о требованиях, связанных с зачетом 
курса. 

4. Завершение отдельных модулей обучения происходит не позднее установленных сроков 
пересдачи в данном семестре, с учетом положений абз. 5. 

5. Курсы в рамках модуля обучения осуществляются в течение семестра. Студент обязан добиться 
внесения оценки за курсы в рамках модуля обучения в электронную зачетную книжку, которая 
ведется на платформе Виртуального Вуза (https://wu.cdv.pl), не позднее последнего дня занятий в 
данном семестре. Исправление неудовлетворительных оценок возможно в сроки, установленные 
преподавателем в течение семестра или в сроки пересдачи, указанные в §331, при условии, что 
студент может достичь результатов обучения, установленных для предмета, в сроки пересдачи. 
Зачет может быть получен в устной или письменной форме или в другой форме, определенной в 
учебной программе. Подробные правила зачета курса должны определяются преподавателями в 
учебном плане. 

6. Модули сдаются без оценки или с присвоением проходного балла в соответствии со шкалой 
оценок, используемой в Вузе, как указано в Правилах. Оценка за модуль может быть 
средневзвешенным значением частичных оценок. 

7. За прохождение данного модуля Студенту начисляются зачетные единицы ECTS в соответствии с 
учебной программой.  

 

Повторение модуля 

§ 27 

1. В случае незачтенного модуля/модулей обучения, студент, имеющий право на условное 
продолжение обучения, может быть зачислен условно на следующий семестр с требованием 
повторить незачтенный модуль/модули обучения. 

2. Правила повторного прохождения модуля/модулей, включая правила и формы зачета 
повторяемого модуля/модулей, определяются координатором модуля/модулей и преподавателями 
отдельных курсов. 

3. Декан должен определить условия повторного прохождения модуля/модулей посредством 
Приказа. 

4. Правила и формы зачета языкового модуля/модулей определяются Правилами языковых 
модулей, изданными в форме Приказа Ректора. 

5. В случае незачета повторяемого модуля (модулей)   

в течение указанного срока, студент может обратиться к Заместителю Декана с просьбой о 
повторном повторе модуля, однако не более, чем два раза. 
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Зачет модулей на основе достигнутых результатов обучения 

§ 28 

1. Заместитель Декана по просьбе студента может принять решение о зачете модуля в Вузе на 
основании списка достигнутых результатов обучения и соответствующих зачетных единиц ECTS в 
другом высшем учебном заведении. 

2. Заявление, указанное в абз. 1, должно быть подано не позднее первого месяца поступления в Вуз, а 
в случае поступления на старший семестр - вместе с документами на момент подачи заявления о 
приеме. 

3. Модуль обучения может быть зачтен, если: 

a) занятия по данному учебному модулю проводились в действующем высшем учебном заведении 

b) на основании польских правовых норм, с учетом абз. 4, 

c) программа модуля обучения и результаты обучения, достигаемые в результате его прохождения, 
по содержанию и формальным признакам соответствуют учебной программе Вуза. 

4. Если обучение проходило в зарубежном учебном заведении, Заместитель Декана принимает 
индивидуальное решение о возможности зачета занятий и модулей.  

5. Оценка содержательного и формального соответствия достигнутых результатов обучения 
проводится Заместителем Декана. 

6. Заместитель Декана может отказать в зачете учебного модуля, в частности, если: 

a) оценка, полученная студентом, ниже 4 (хорошо) или, 

b) результат был получен ранее, чем за 5 лет до подачи заявления. 

7. Студент должен предоставить всю информацию, необходимую для установления предпосылок, 
указанных в абз. 3, 4 и 5. Непредставление информации может стать основанием для незачета 
модуля обучения. 

 

Зачеты и экзамены 

§ 29 

1. Даты зачетов и выпускных экзаменов назначаются преподавателем курса не менее чем за неделю. 

2. Даты сдачи зачетов и экзаменов доводятся до сведения студентов. 

3. Если студент не сдавал зачет или экзамен в установленные сроки без уважительной причины, 
подтвержденной медицинской справкой или другим доказательством случайного события, 
утвержденной преподавателем, он получает неудовлетворительную оценку. Зачеты и экзамены после 
установленной даты рассматриваются как повторные. Решение об оправдании отсутствия студента 
принимается преподавателем в течение семи дней с момента предоставления студентом 
обоснованного оправдания или медицинской справки. Под оправданными пропусками понимаются 
только пропуски по болезни и важным случайным событиям. В случае отрицательного решения 
преподавателя по поводу уважительной причины отсутствия, студент имеет право подать 
обжалование Заместителю Декана Факультета. 

4. Студент, не сдавший экзамен или не получивший зачет по причине отсутствия по уважительной 
причине, не теряет право на первую дату сдачи экзамена или зачета, при условии, что возможно 
достижение результатов обучения по данному предмету/модулю. 
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5. Студент имеет право сдавать зачет или пересдавать экзамен при условии, что в результате зачета 
или пересдачи экзамена будет возможность проверить достигнутые результаты обучения.  

6. В случае отсутствия на зачете/экзамене без уважительной причины или получения 
неудовлетворительной оценки студент имеет право сдать повторный зачет или экзамен в день, 
установленный преподавателем, но не позднее, чем в Сроки пересдачи, указанные в §331 Правил. 

7. В случае уважительной причины отсутствия на зачете/экзамене студент имеет право сдать первый 
и последующий зачет/экзамен в день, установленный преподавателем, но не позднее, чем в Сроки 
пересдачи, указанные в §31. 

8. Получение неудовлетворительной оценки по модулю, пройденному в зимнем семестре, не 
ограничивает право студента посещать занятия в летнем семестре в том же учебном году. Условием 
участия в занятиях является право на условное продолжение обучения в соответствии с Правилами 
обучения 

 

Комиссионный экзамен/зачет 

§ 30 

1. В случае оговорок, касающихся зачета/экзамена по предмету в модуле, а также в случае сомнений в 
беспристрастности оценивающего, студент может представить Заместителю Декана просьбу о 
проведении комиссионного зачета/экзамена. Заявление студента может включать просьбу о 
назначении наблюдателя, указанного студентом для участия в экзамене, который может принять 
участие в комиссионном зачете/экзамене в соответствии с указаниями, содержащимися в абз. 4 п. d. 

2. По заявлению студента, поданному не позднее 10 дней после дня сдачи зачета/экзамена, 
Заместитель Декана принимает решение о проведении комиссионного зачета/экзамена. 
Комиссионный зачет/экзамен должен состояться не позднее 14 дней с момента подачи заявления. 

3. В обоснованных случаях Заместитель Декана может назначить комиссионный зачет/экзамен по 
собственной инициативе или по просьбе экзаменующего, или органа студенческого самоуправления. 
Такой зачет/экзамен должен состояться не позднее, чем через 14 дней после предыдущего 
зачета/экзамена. 

4. Состав комиссии, проводящей комиссионный зачет/экзамен, назначается Заместителем Декана. В 
состав комиссии входят: 

a) председатель комиссии, назначенный Заместителем Декана, однако председателем комиссии не 
может быть преподаватель, ранее экзаменовавший студента, 

b) экзаменатор - академический преподаватель, специализирующийся на дисциплине, которая 
является предметом зачета/экзамена, 

c) академический преподаватель, который ранее экзаменовал студента, 

d) по просьбе студента - наблюдатель, указанный студентом, который является совершеннолетним 
лицом, обладающим полной дееспособностью, без права участия в оценке по сущности. 

5. Комиссионный зачет/экзамен может проводиться в письменной или устной форме, а решение по 
этому вопросу принимает председатель экзаменационной комиссии. 

6. В случае несдачи комиссионного зачета/экзамена, студент обязан повторить семестр, при этом 
возможность условного повторения модуля отсутствует. 
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Сроки пересдачи 

§ 31 

1. Если студент не сдал зачет/экзамен в последний день занятий в данном семестре в соответствии с 
программой обучения по причинам, указанным в абз. 3, он может сдать зачет/экзамен в Сроки 
пересдачи. 

2. Сроки пересдачи устанавливаются Деканом путем издания Приказа. В Приказе Декан 
устанавливает 14 дней в феврале и 14 дней в июле, в течение которых студент, с разрешения 
преподавателя, может сдать экзамен/зачет, согласно §29 абз. 5 и 6. 

3. Студенты имеют право подать заявление на первую дату зачета/экзамена, указанную в §29 п. 5 и 6, 
в случае: 

a) долгосрочного освобождения от занятий, 

b) болезни, 

c) смерти члена семьи, 

d) беременности студентки, 

e) других личных обстоятельств, в отношении которых решение принимает Заместитель Декана 
после консультации со студентом, если есть вероятность, что данное обстоятельство повлияло на 
ограничение возможности студента зачесть модули в первоначальную дату, и что возникновение 
обстоятельства было вне контроля Студента. Заявление, упомянутое в пункте 3, должно быть подано 
в соответствии с § 3, абз. 4 Заместителю Декана не позднее срока, установленного в Указе, упомянутом 
в абз. 2. 

4. Заявление, указанное в абз. 4, должно включать, в частности, подробное описание обстоятельств и 
документы, подтверждающие существование этих обстоятельств, а также доказательства того, что 
эти обстоятельства ограничивают способность студента зачесть модуль в первоначально 
установленные сроки, и что существование этих обстоятельств было вне контроля студента. 

5. В случае формальных недостатков или необходимости предоставления дополнительных 
объяснений, Заместитель Декана может установить дополнительный срок для восполнения 
студентом заявления, который не может превышать 7 дней. Если заявление не будет восполнено, оно 
остается нерассмотренным. 

6. Заместитель Декана в исключительных случаях может вынести положительное решение, даже если 
студент способствовал возникновению обстоятельств, ограничивающих его способность завершить 
модуль в первоначально установленный срок. 

7. Если студент не успевает зачесть все модули, предусмотренные учебной программой в семестре, он 
имеет право продолжить обучение в соответствии с правилами, изложенными в § 32, или повторно 
пройти семестр. 

 

Условное разрешение на продолжение обучения в следующем семестре 

§ 32 

 

1. Условное разрешение на продолжение обучения в следующем семестре вытекает из права студента 
на условную регистрацию.  
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2. Студент, не завершивший семестр в соответствии с § 3 абз. 4, может обратиться к Заместителю 
Декана за условным разрешением продолжить обучение в последующем семестре с одновременным 
повторением незачтенных модулей. 

3. Заявление, указанное в абзаце 2, должно быть подано не позднее 7 дней с момента окончания 
сроков пересдачи в соответствии с Указом Декана. Подробные правила разрешения условного 
продолжения обучения изложены в Приказе Декана. 

 

Правила выставления оценок 

§ 33 

1. Следующая шкала оценок и ее числовые значения действуют для дидактических занятий, 
требующих зачета: 

a) 5.5 - отлично, 

b) 5.0 - очень хорошо, 

c) 4.5 - хорошо с плюсом, 

d) 4.0 - хорошо, 

e) 3.5 - удовлетворительно с плюсом, 

f) 3.0 - удовлетворительно, 

g) 2.0 - неудовлетворительно, 

оценка 5.5 требует письменного обоснования со стороны преподавателя. 

2. Если оценка за модуль определяется как среднее арифметическое частичных оценок, округленных 
до двух знаков после запятой, применяются следующие диапазоны и соответствующие им оценки: 

a) ниже 3,0 - неудовлетворительно (2.0), 

b) от 3,0 до 3,25 - неудовлетворительно (3.0), 

c) от 3,26 до 3,75 - неудовлетворительно с плюсом (3.5), 

d) от 3,76 до 4,25 - хорошо (4.0), 

e) от 4,26 до 4,75 - хорошо с плюсом (4.5), 

f) от 4,76 до 5,0 - очень хорошо (5.0), 

g) более 5.0 - отлично  (5.5). 

3. Если студент пересдает зачет/экзамен, оценка за модуль определяется как среднее значение, 
округленное до двух десятичных знаков, оценок за модуль с первой и последующих попыток, и 
применяются следующие диапазоны и соответствующие им оценки: 

a) ниже 2,5 - неудовлетворительно (2.0), 

b) от 2,5 до 3,25 - неудовлетворительно (3.0), 

c) от 3,26 до 3,75 - неудовлетворительно с плюсом (3.5), 

d) от 3,76 до 4,25 - хорошо (4.0), 
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e) от 4,26 до 4,75 - хорошо с плюсом (4.5), 

f) от 4,76 до 5,0 - очень хорошо (5.0), 

g) более 5,0 - отлично  (5.5). 

4. Оценка «неудовлетворительно» является отрицательной оценкой и обозначает соответственно 
несдачу экзамена или незачет; оценка «отлично» получает студент, который во время экзамена или 
зачета продемонстрировал знания или навыки, значительно выходящие за рамки, предусмотренные 
учебной программой. 

5. Для предметов, заканчивающихся сдачей без оценки, используются два обозначения: 

a) «зачет» - означает, что студент выполнил требования для зачета предмета, 

b) «незачет» - означает, что студент не выполнил требований для зачета предмета и не зачел его. 

6. Достижения иностранных студентов оцениваются и признаются в соответствии с правилами и 
шкалой, указанными в Правилах программы Erasmus Plus Collegium Da Vinci. 

7. Средний балл, рассчитанный за время обучения, представляет собой среднее арифметическое всех 
оценок, полученных студентом за данный период по учебным модулям, которые заканчиваются 
экзаменом или зачетом на оценку. 

8. Средний балл за всю программу обучения представляет собой среднее арифметическое всех оценок 
из модулей обучения, заканчивающихся экзаменом или зачетом на оценку. 

9. Результаты, полученные в ходе зачетов/экзаменов, доводятся до сведения отдельных студентов 
преподавателем в срок, не превышающий 7 дней с даты зачета/экзамена, но не позднее последнего 
дня занятий в данном семестре. Академический преподаватель публикует результаты 
зачетов/экзаменов в информационной системе Виртуальный Вуз. 

  

Глава VI 

Завершение обучения 

Условия завершения обучения и результат обучения 

§ 34 

1. Необходимым условием для окончания обучения и получения диплома окончания обучения 
является: 

a) достижение результатов обучения, указанных в программе обучения, которому были 
присвоены как минимум: 

b) 180 зачетных единиц ECTS - в случае обучения на первой ступени; 
c) 90 зачетных единиц ECTS - в случае обучения на второй ступени; 
d) 300 зачетных единиц ECTS на одноцикловой магистратуре, 
e) длящейся 9 или 10 семестров, 
f) 360 зачетных единиц ECTS - в случае одноцикловой магистратуры продолжительностью  

11 или 12 семестров; 
g) сдача дипломного экзамена; 
h) положительная оценка дипломной работы. 

2. Для оценки дипломного экзамена и дипломной работы применяются соответственно положения  
§ 33 Правил. 
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3. Конечным результатом обучения  является сумма следующих факторов: 

a) для обучения на первой ступени: 
b) 60% оценки является среднее арифметическое значение оценок, полученных за весь период 

обучения по модулям обучения, 
c) 20% составляет оценка, полученная на экзамене на степень бакалавра/инженера, 
d) 20% -составляет оценка, полученная за дипломную работу, определяемая как среднее 

арифметическое оценок научного руководителя и рецензента. 
e) для обучения на второй ступени: 
f) 60% оценки является среднее арифметическое значение оценок, полученных за весь период 

обучения по модулям обучения, 
g) 20% составляет оценка по магистерскому экзамену,  
h) 20% составляет оценка, полученная за дипломную работу. 

4. Из всех оценок, полученных в течение всего периода обучения, включая пересдачу зачета/экзамена, 
вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за весь период обучения. 

5. Оценка за экзамен на степень бакалавра, инженера или магистра получается студентом после 
предоставления правильных ответов на все вопросы, заданные во время экзамена. 

6. В документах, за исключением диплома об окончании обучения записывается итоговая оценка по 
обучению, рассчитанная в соответствии с абз. 3, с округлением до двух знаков после запятой. 

7. Диплом об окончании обучения должен включать окончательный результат обучения, 
выровненный до оценки, округленной до целого числа, в соответствии с принципом: 

a) от 3,0 до 3,25 - неудовлетворительно (3.0), 

b) от 3,26 до 3,75 - неудовлетворительно с плюсом (3.5), 

c) от 3,76 до 4,25 - хорошо (4.0), 

d) от 4,26 до 4,75 - хорошо с плюсом (4.5), 

e) от 4,76 до 4,95 - очень хорошо (5.0), 

f) более 4,95 - отлично  (5.5). 

 

Дата окончания обучения 

§ 35 

1. Датой окончания обучения считается дата сдачи дипломного экзамена с положительной оценкой. 

Дипломный экзамен 

§ 36 

1. Дипломный экзамен понимается как экзамен на получение степени бакалавра, инженера или 
магистра. 

2. Студент может приступить к сдаче дипломного экзамена, если: 

a) успешно выполнил учебную программу, сдал необходимые зачеты и экзамены, прошел практику, 
предусмотренную учебной программой, и получил соответствующее количество зачетных единиц 
ECTS, предусмотренных программой обучения, 
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b) подготовил дипломную работу, которая соответствует требованиям, установленным в программе 
обучения по данному направлению, принятую научным преподавателем, ответственным за 
дипломную работу, и представленную в Деканат, 

c) оплатил необходимые сборы в соответствии с Правилами оплаты. 

d) сдал в Деканат заполненный обходной лист.  

3. Дипломный экзамен проводится в течение трех месяцев после выполнения всех условий, 
перечисленных в абз. 2, но не позднее конца календарного года, в котором студент должен закончить 
обучение, в соответствии со сроками, указанными в Приказе Декана о сроках проведения дипломных 
экзаменов в данном учебном году. 

4. Если студент получил неудовлетворительную оценку (2.0) на дипломном экзамене или без 
уважительной причины не сдавал экзамен в назначенный день, то по письменному заявлению 
студента Заместитель Декана назначает второй срок сдачи экзамена, который является 
окончательной. Повторный экзамен проводится не позднее, чем через в течение трех месяцев после 
даты первого экзамена. 

5. Если студент не сдал дипломный экзамен во второй срок, т.е. получил неудовлетворительную 
оценку (2.0) на дипломном экзамене или не сдавал экзамен без уважительной причины, Заместитель 
Декана выносит решение об исключении студента из списка студентов. 

 

Экзамен на степень бакалавра/инженера и магистра 

§ 37 

1. Экзамен на степень бакалавра/инженера и магистра проводится комиссией из трех человек, состав 
которой назначается Деканом. В состав комиссии должен входить научный руководитель и рецензент 
дипломной работы, включая как минимум одного академического преподавателя. 

2. Дата экзамена назначается Приказом Декана в первый месяц учебного года, в котором студент 
заканчивает обучение. 

3. Экзамен на степень бакалавра/инженера и магистра должен быть проведен в течение месяца после 
сдачи дипломной работы, но не позднее конца календарного года, в котором студент заканчивает 
обучение. 

4. Экзамен на степень бакалавра/инженера и экзамен на степень магистра проводится в устной 
форме. 

5. По просьбе студента Заместитель Декана может дать разрешение на проведение экзамена на 
иностранном языке. Для проведения такого экзамена применяются соответственно положения 
настоящих правил. 

6. По заявлению студента или научного руководителя, поданному Заместителю Декана не позднее, 
чем за месяц до назначенной даты экзамена на степень бакалавра/инженера и магистра, дипломный 
экзамен может быть проведен в форме открытого экзамена. 

7. Объем экзамена на степень бакалавра/инженера и экзамена на степень магистра определяется 
Приказом Декана и доводится до сведения студентов в течение первого месяца преподавания в 
предпоследнем семестре обучения. Этот объем подготавливается Деканом в консультации с 
преподавательским составом. 
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Дипломная работа 

§ 38 

1. Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование научной, художественной 
или практической проблемы, технического или художественного достижения, в котором 
представлены общие знания и навыки студента, связанные с обучением на данном направлении, 
уровне и профиле, а также способность делать самостоятельные анализы и выводы. 

2. Декан Факультета устанавливает подробные правила, касающиеся выполнения дипломных работ 
и многоавторских работ путем принятия соответствующего Приказа. 

3. Дипломная работа в рамках первой ступени обучения должна быть выполнена под руководством 
академического преподавателя со степенью не ниже магистра. 

4. Дипломная работа в рамках второй ступени обучения должна быть выполнена под руководством 
преподавателя с ученой степенью профессора, габилитированного доктора или доктора. 

5. Список научных руководителей, утвержденных в данном учебном году, объявляется Деканом. 

6. Тема дипломной работы определяется научным руководителем совместно со студентом с учетом 
его научных интересов, специализации и будущей профессиональной деятельности, а также научной 
специальности научного руководителя. Тема дипломной работы утверждается Деканом после 
консультации с Комиссией факультета по обеспечению качества обучения. 

7. По просьбе студента Заместитель Декана Факультета по согласованию с научным руководителем 
может одобрить подготовку дипломной работы на иностранном языке. 

8. Написанная дипломная работа проверяется перед ее сдачей с помощью программы антиплагиата. 
Отчет программы антиплагиата должен быть отправлен научным руководителем дипломной работы 
в Деканат вместе с окончательным, утвержденным вариантом дипломной работы студента. 

9. Дипломная работа оценивается научным руководителем, курирующим дипломную работу, и 
рецензентом. Среднее значение, полученное в результате оценок руководителя дипломной работы и 
рецензента, вносится в протокол дипломного экзамена. В случае, если рецензент даст отрицательную 
оценку,   

решение о допуске к дипломному экзамену принимает Заместитель Декана, который 
консультируется со вторым рецензентом. Рецензии дипломной работы являются открытыми, если 
только тема дипломной работы не является охраняемой законом тайной. 

10. Дипломная работа оценивается по шкале оценок, указанной в § 33 абз. 2 Правил. 

11. Студент сдает дипломную работу в сроки, установленные Приказом Декана, не позднее окончания 
последнего семестра обучения, если срок не продлен решением Заместителя Декана. 

12. Студент сдает дипломную работу в: 

a) электронной форме - в формате PDF, согласно правилам, изложенным в Приказе Декана об условиях 
представления дипломных работ студентами. Вуз предоставляет в библиотеке доступ к дипломным 
работам (в электронной форме), хранящимся в архиве Вуза, в соответствии с отдельными правилами, 

b) в случае, если дипломная работа по данному направлению обучения не является письменной 
работой, студент представляет электронную запись работы и описательную часть дипломной работы 
в форме, описанной в пункте «a» выше, и представляет дипломную работу во время экзамена. 
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Отсутствие сдачи дипломной работы 

§ 39 

1. Студент последнего года обучения, не сдавший последний семестр обучения по причине незачета 
дипломного семинара, или студент, не сдавший дипломную работу в срок, исключается из списка 
студентов. Такой студент имеет право повторно пройти последний семестр дипломного семинара, 
сдать дипломную работу и дипломный экзамен в следующем учебном году после получения согласия 
Ректора на возобновление обучения, при этом студенту не назначается разница в учебных 
программах - при условии, что данное направление обучения не было прекращено. Если направление 
было прекращено, Ректор, заручившись мнением Декана, переводит студента на направление 
обучения с наиболее схожей программой обучения, указывая разницу в учебной программе, которую 
необходимо восполнить, и семестр курса, на который переводится студент.  

2. Если студент не может сдать дипломную работу в срок по причинам, связанным с руководителем 
работы, например, командировкой или болезнью руководителя дипломной работы, Заместитель 
Декана принимает решение о дальнейшем ходе дипломного семинара и защиты дипломной работы. 
Студент не вносит плату за продление обучения по вышеуказанным причинам. 

3. В обоснованных случаях, возникших в результате стечения обстоятельств, Заместитель Декана 
имеет право продлить срок сдачи дипломной работы, но не более чем до конца календарного года, в 
котором студент должен закончить обучение. 

  

Глава IV 

Заключительные положения 

§ 40 

1. В вопросах, касающихся порядка и организации обучения, не урегулированных настоящими 
Правилами и, принимает решение Ректор в соответствии с положениями, предусмотренными 
Законом и Уставом. 

 

§ 41 

1. Размер и сроки внесения сборов определяют Правила оплаты образовательных услуг. Правила 
оплаты образовательных услуг должны быть доведены до сведения студентов путем размещения в 
Виртуальном Вузе или на доске объявлений не позднее 30 апреля предыдущего учебного года. 

 

§ 42 

1. Настоящие Правила вступают в силу с начала 2023/2024 учебного года и распространяются на всех 
студентов Вуза. 


