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ПРИКАЗ 
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О порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в осеннем семестре 2020-2021 
учебного года в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

В соответствии с письмом Министра здравоохранения Российской 
Федерации от 02.11.2020 N!! 16-2/И/2-16645, письмом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 30.10.2020 N!! 90-15-1026/20 «Об организации 
практической подготовки обучающихся в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы в условиях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории города 
Москвы», в целях привлечения обучающихся к участию в осуществлении 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции в городе Москве, п р и к а з ы в а ю: 

1. Проректору по учебной работе, деканам факультетов, заведующим 
кафедрами, начальнику Управления по учебно-методической работе: 

1.1. Организовать и провести промежуточную аттестацию обучающихся 
по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в осеннем семестре 2020-2021 учебного 
года (далее - промежуточная аттестация обучающихся) до 25.01.2021, в том числе 
в информационно-образовательной среде ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирагава Минздрава России (далее Университет) и с применением 
автоматизированной образовательной системы балльно-рейтинговой системы 
(далее - АОС БРС) оценки знаний: 

для студентов лечебного факультета, педиатрического факультета, 
международного факультета, психолого-социального факультета - посредством 
дистанционных образовательных технологий и иных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников в дистанционном режиме; 

для студентов медико-биологического факультета, стоматологического 
факультета - в очной форме. Для студентов, имеющих заболевания, перечень 



которых определён Департаментом здравоохранения города Москвы, 
предусмотреть проведение промежуточной аттестации в очной форме посредством 
дистанционных образовательных технологий и иных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников в дистанционном режиме. 

1.2. При организации и проведении промежуточной аттестации 
руководствоваться статьей 58 Федерального закона от 29.12. 2012 N2 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 
5.04.2017 .N2 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГ АОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, утверждённого приказом от 
29.05.2020 .N2 360 рук, п.28 Положения «0 применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
утверждённого приказом от 31.08.2020 .N2 579 рук, Положением о балльно
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России (далее - Положение о БРС), утверждённого приказом от 29.05.2020 
.N2359 рук, и в соответствии с календарными учебными графиками 
образовательных программ на 2020-2021 учебный год, учебными планами 
образовательных программ, рабочими программами дисциплин, программами 
практики, расписанием занятий и расписанием экзаменов, настоящим приказом и 
иными локальными актами Университета. 

1.3. Расписание экзаменов разместить на сайте Университета, в том 
числе на соответствующих страницах кафедр не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменов на соответствующем курсе. 

2. Промежуточную аттестацию обучающихся по дисциплинам (модулям), 
практикам провести в форме, предусмотренной учебным планом 
образовательной программы. 

2.1. По дисциплинам (модулям), по которым занятия с обучающимися во 
всех семестрах, включая осенний семестр 2020-2021 учебного года, проводились 
в информационно-образовательной среде Университета с применением АОС 
БРС, в том числе в форме экзамена, проводить с учетом семестровых рейтингов 
обучающихся, дистанционно с применением информационно
телекоммуникационных сетей и технологий, обеспечивающих опосредованное (на 
расстоянии) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет» в порядке, установленном Положеним о БРС, настоящим приказом и 



рабочей программой дисциплины. В целях проведения промежуточной 
аттестации методистам кафедр необходимо подготовить и внести необходимую 
информацию в АОС БРС. 

2.2. По дисциплинам (модулям), по которым занятия с обучающимися 
проводились в информационно-образовательной среде Университета с 
применением АОС БРС не во всех семестрах обучения, включая осенний семестр 
2020-2021 учебного года, а также по дисциплинам (модулям) по которым 
применение АОС БРС было прекращено в связи с направлением на 
практическую подготовку в период с 02.11.2020 по 29.11.2020 студентов 6-х 
курсов педиатрического и лечебного факультетов и в период 30.11.2020 по 
27.12.2020 студентов 6-го курса лечебного факультета и 4-го курса 
педиатрического факультета, промежуточную аттестацию обучающихся по этим 
дисциплинам (модулям) в форме экзамена проводить в очной форме, в том числе 
посредством реализации дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе посредством реализации 
дистанционных образовательных синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 
посредством сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о БРС, 
настоящим приказом и рабочей программой дисциплины. В этом случае, 
семестровый рейтинг рекомендуется применять в качестве допуска обучающихся к 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

2.3. По дисциплинам (модулям), по которым занятия с обучающимися 
проводились в информационно-образовательной среде без применения АОС БРС, 
включая осенний семестр 2020-2021 учебного года, промежуточную аттестацию 
обучающихся по этим дисциплинам (модулям), практике проводить в очной 
форме, посредством реализации дистанционных образовательных технологий, 
обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе посредством реализации 
дистанционных образовательных технологий, синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети «Интернет» в порядке, установленном 
настоящим приказом и рабочей программой дисциплины. 

2.4. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации в форме экзамена 
осуществлять в соответствии с порядком, предусмотренным в Приложении 1 к 
настоящему приказу. 

2.5. Повторную промежуточную аттестацию обучающихся провести в той 
же форме, что и промежуточную аттестацию, в соответствии с порядком, 
предусмотренным п.4. Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Университете и настоящим приказом. 

2.6. Апелляцию по результатам промежуточной аттестации (в том числе 
повторной) по дисциплине (модулю), практике проводить в соответствии с 
порядком, предусмотренным п.5. Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Университете, с учетом положений, 
приведеиных в Приложении 1 к настоящему приказу. 

2. 7. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья промежуточную аттестацию проводить с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 



состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) в порядке, 
предусмотренном п.7 Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Университете. 

3. Заведующим кафедрами: 
3.1. Уточнить содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) в осеннем семестре 2020-2021 учебного года, в том 
числе с учетом применения балльна-рейтингавой системы оценки знаний АОС 
БРС и (или) информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, 
обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

3 .2. Содержание и порядок проведения аттестационных испытаний по 
дисциплине (модулю) или практике разрабатывать с учетом пройденного за 
семестр учебного материала, работы кафедры в АОС БРС, численности 
аттестуемых и готовности профессорско-преподавательского состава к 
применению дистанционных технологий, технической оснащенности рабочих 
мест преподавателей и обучающихся, особенностей организации учебного 
процесса в текущем семестре. 

3.3. Уточнить порядок оценивания промежуточных и/или окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практики 
(порядок выставления оценки) в осеннем семестре 2020-2021 учебного года, в 
условиях применения балльна-рейтингавой системы оценки знаний (для кафедр, 
осуществляющих обучение с использованием АОС БРС), и (или) в условиях 
применения информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, 
обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

3.4. Уточнённые содержание и порядок проведения промежуточной 
аттестации, а также порядок оценивания промежуточных и/или окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практики 
оформить как временные изменения в рабочие программы дисциплин, 
программы практики для проведения промежуточной аттестации в осеннем 
семестре 2020-2021 учебного года в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 3) и согласовать их у декана 
факультета, отвечающего за реализацию соответствующей образовательной 
про граммы. 

3.5. При подготовке изменений в рабочие программы дисциплин (модулей), 
программы практики: 
- уделить особое внимание вопросам, изложенным в Приложении 2 к настоящему 
приказу; 

провести инструктаж профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся по организации, формам и методам проведения промежуточной 
аттестации, в том числе дистанционно с применением информационно
телекоммуникационных сетей и технологий, обеспечивающих опосредованное (на 
расстоянии) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 



числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

3.6. Довести до всех преподавателей кафедры и обучающихся (в части, 
касающейся) содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и порядок оценивания промежуточных и (или) окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практики 
(порядок выставления оценки) в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 
путём размещения данной информации на страницах кафедр на сайте 
Университета не позднее, чем за десять дней: 
- для курсов с фронтальной формой проведения занятий - до начала 
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике (в форме зачета, 
защиты курсовой работы, экзамена) на соответствующем курсе; 
- для курсов при цикловой форме проведения занятий - до начала промежуточной 
аттестации в форме экзамена. 

3.7. Размещать учебно-методические материалы по организации 
промежуточной аттестации обучающихся в электронной образовательной среде 
Университета, в т.ч.: в АОС БРС во вкладке кафедры «Кафедра - Полугодие
Дисциплина Учебный материал» (согласно методическим указаниям, 
предоставленным кафедрам) через методиста кафедры, отвечающего за работу 
кафедры в АОС БРС и/или на сайте Университета в разделе «Материалы для 
дистанционного обучения», или на странице кафедры на сайте Университета. 

3. 8. Осуществлять контроль над ходом промежуточной аттестации на 
кафедре, за работой преподавателей в период проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. 

4. Деканам факультетов: 
4.1. Рассмотреть и утвердить необходимые изменения в рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практики. 
4.2. Организовать контроль над ходом промежуточной аттестации и 

соблюдением кафедрами и обучающимися положений настоящего приказа. 
4.3. Проводить мониторинг качества предоставляемых учебно-

методических материалов и своевременной информированности обучающихся. 
4.4. Вынести на рассмотрение ученого совета факультета результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в осеннем семестре 2020-2021 учебного 
года, с целью формирования предложений по совершенствованию учебного 
процесса, в том числе на основе применения всеми кафедрами АОС БРС и 
информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, обеспечивающих 
дистанционное обучение (после снятия ограничительных мер). 

4.5. Представить в учебный отчет по результатам промежуточной 
аттестации по установленной форме отдел Управления по учебно-методической 
работе не позднее 3.02.2021, по результатам повторной промежуточной аттестации 
до 16.03.2021. 

5. Проректору по стратегическому развитию, начальнику управления 
информационных, начальнику отдела электронных образовательных ресурсов: 

5 .1. Подготовить рабочие места преподавателей для дистанционного 
проведения промежуточной аттестации из здания Университета. 



5.2. Организовать техническое, методическое и консультационное 
сопровождение (по заявкам кафедр при наличии возможности) процедуры 
проведения зачетов и экзаменов дистанционно, посредством применения 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний (для кафедр, осуществляющих 
обучение с использованием АОС БРС, и (или) применения информационно
телекоммуникационных сетей и технологий обеспечивающих опосредованное (на 
расстоянии) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

5.3. Подготовить и направить методистам кафедр соответствующие 
инструкции по порядку подготовки и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на основе АОС БРС. 

5.4. Обеспечить техническую поддержку работы АОС БРС и 
преподавателей, работающих в основном корпусе Университета. 

6. Возложить переанальную ответственность за исполнение настоящего 
приказа на руководителей структурных подразделений. 

7. Начальнику отдела документацианнога обеспечения Безлихотновой Н.В. 
довести настоящий приказ до сведения проректоров, руководителей структурных 
подразделений Университета. 

8. Начальнику управления по информационной поддержке Богдановой Е.А. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 



Прило>I�� к приказу от«� -R 2<if'Ao -w� 
Порядок и особенности организации промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам в осеннем семестре 
2020-2021 учебного года: 

1. Порядок допуска обучающихся к промежуточной аттестации по 
дисциплинам (модулям), в форме экзамена: 

1.1. По дисциплинам, по которым предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме экзамена, основанием для допуска к экзамену считать результаты текущего 
контроля успеваемости обучающихся за семестр. 

1.2. В случае применения АОС БРС, допуск обучающегося к промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) в форме экзамена осуществлять при наличии у 
обучающегося семестрового рейтинга за каждый семестр, в котором изучалась 
дисциплина, равного 70% или превышает его, а процент выполнения за каждое 
занятие, на котором проводился рубежный (модульный) контроль в семестрах, 
равен 70% или более. 

1.3. Кафедра отражает результаты текущей успеваемости студентов за семестр 
в аттестационной ведомости словами: «аттестован» или «не аттестован». 

1.4. При фронтальной системе обучения аттестационные ведомости для всех 
групп на курсе формируются деканатом на день, предшествующий первому 
экзамену на курсе, согласно расписанию экзаменов и доводятся до кафедр в 
электронной форме. 

· 

1.5. Аттестационные ведомости, после проставпения результатов аттестации, 
подписываются преподавателем и заведующим учебной частью кафедры (при 
наличии возможности) или заведующим кафедрой и /или заведующим учебной 
частью кафедры и представляютел в деканат по электронной почте в формате PDF 
или в формате фото-фиксации документа не позднее 16°0 дня, предшествующего 
первому экзамену на курсе согласно расписанию экзаменов. 

1.6. При цикловой системе обучения аттестацИонные ведомости формируются 
деканатом на день окончания цикла. 

1.7. Аттестационные ведомости, после проставпения результатов аттестации, 
подписываются преподавателем и заведующим учебной частью кафедры (при 
наличии возможности) или заведующим кафедрой и /или заведующим учебной 
частью кафедры и представляютел в деканат по электронной почте в формате PDF 
или в формате фото-фиксации документа в течение 3-х дней после окончания 
цикла, но не позднее 16°0 дня, предшествующего первому экзамену на курсе 
согласно расписанию экзаменов. 

1.8. Для обучающихся, не получивших отметку «аттестован» в установленный 
срок, деканат формирует и выдает дополнительные аттестационные ведомости 
(листы) на конкретную дату, не позднее дня, предшествующего первому экзамену 
на курсе согласно расписанию экзаменов. Дополнительные аттестационные 
ведомости (листы) сдаются в деканат не позднее 16°0 дня, предшествующего 
первому экзамену на курсе согласно расписанию экзаменов. 

1.9. После обработки аттестационных ведомостей деканат факультета удаляет 



из экзаменационных ведомостей сведения о студентах, не допущенных до 
экзамена. 

1.10. Заведующий учебной частью кафедры обязан в трёхдневный срок 
представить оригиналы аттестационных ведомостей в деканат соответствующего 
факультета. 

2. Особенности организации и порядка проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), прохождения практики: 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) в форме экзамена 
или зачета проводится по билетам (вопросам, заданиям), в устной или письменной 
форме и/или в форме тестирования в письменной или электронной форме, и/или в 
форме решения практических (ситуационных) задач (в том числе с использованием 
симуляционного оборудования), в форме выполнения письменных контрольных 
работ (заданий), в том числе в информационно-образовательной среде 
Университета с применением АОС БРС, в том числе на основе применения 
информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, обеспечивающих 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействия посредством сети «Интернет». По решению кафедры, возможно 
сочетание различных форм проведения экзамена или зачёта. 

2.2. Промежуточная аттестация в форме защиты курсовой работы 
проводится в форме защиты/проверки курсовой работы, в форме выполнения 
письменных контрольных работ (заданий), в том числе в информационно
образовательной среде Университета с применением АОС БРС, в том числе на 
основе применения информационно-телекоммуникационных сетей и технологий, 
обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

2.3. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме защиты 
отчета по практике или защиты исследовательской работы, в том числе удалённо 
на основе применения информационно-телекоммуникационных сетей и 
технологий, обеспечивающих опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхро�ное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

2.4. Во время проведения промежуточной аттестации обучающиеся могут 
пользоваться справочниками и прочими источниками информации, перечень 
которых устанавливается рабочей программой дисциплины или программой 
практики, а также организации аттестационного испытания. Использование 
обучающимся материалов, не предусмотренных перечнем, попытка общения с 
другими обучающимися или использования электронных средств коммуникации, 
не предусмотренных содержанием промежуточной аттестации, является 
основанием для прекращения промежуточной аттестации в отношении 
конкретного обучающегося ( обучающихся) и проставnения в 
экзаменационную/зачетную ведомость (лист) оценки «неудовлетворительно» или 
«не зачтено». 

2.5. К обучающимся, нарушившим правила проведения промежуточной 
аттестации, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания на 



основании заявления заведующего кафедрой или заведующего учебной частью 
кафедры на имя декана факультета. 

2.6. Преподавателю (экзаменатору) предоставляется право задавать 
обучающимся дополнительные (не включенные в билет) вопросы по дисциплине 
(модулю) в соответствии с рабочей программой дисциплины, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи и примеры, в том числе с использованием 
наглядных (раздаточных) материалов (графики, ЭКГ, рентгенограммы, бланки 
анализов и пр.), в том числе, посредством их передачи обучающимся по 
электронной почте, или посредством демонстрации на экране монитора в ходе 
промежуточной аттестации, проводимой в форме онлайн конференции. 

2.7. Преподаватель (экзаменатор) перед началом промежуточной аттестации, 
проводимой дистанционно в форме онлайн конференции или ином формате обязан 
убедиться в наличии данных на обучающегося, приступающего к прохождению 
промежуточной аттестации в экзаменационной/зачетной ведомости (листе), 
выданной деканатом факультета. Запрещается участие в промежуточной 
аттестации обучающегося, фамилия которого отсутствует в 
экзаменационной/зачетной ведомости (листе). 

2.8. Обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию по дисциплине 
(модулю), в сроки и время, установленные расписанием занятий или расписанием 
экзаменов. В случае опоздания обучающегося (в том числе, опоздание с выходом 
на связь с преподавателем в установленное время, опоздание к началу 
электронного тестирования и в иных случаях), время, отведенное расписанием на 
экзамен, зачет, защиту курсовой работы, не продлевается. 

2.9. Для прохождения промежуточной аттестации обучающийся обязан иметь 
при себе зачетную книжку, или паспорт или студенческий билет. При наличии хотя 
бы одного из названных документов, обучающийся допускается до прохождения 
промежуточной аттестации. 

2.1 О. Разрешается допуск обучающихся к прохождению промежуточной 
аттестации на основании включения их в зачётную или экзаменационную 
ведомость (лист). 

2.11. Обучающийся, решивший, что по состоянию здоровья не может 
участвовать в промежуточной аттестации, должен заявить об этом до получения 
задания или билета, или начала электронного тестирования. В этом случае 
преподаватель (экзаменатор) фиксирует в зачетной или экзаменационной 
ведомости (листе) факт отказа обучающегося от прохождения промежуточной 
аттестации отметкой «неявка». В свою очередь обучающийся обязан в тот же день 
направить в деканат факультета (по электронной почте) письменное заявление о 
невозможности участия в прохождении промежуточной аттестации по 
соответствующей дисциплине по состоянию здоровья, а также медицинский 
документ, подтверждающий факт болезни. В случае ненадлежащего исполнения 
обучающимся вышеназванных условий, его действия будут расцениваться как 
отказ от прохождения промежуточной аттестации без уважительной причины. 

2.12. В случае, если обучающийся отказался от продолжения участия в 
промежуточной аттестации, когда часть заданий выполнена, эта часть работы 
оценивается в соответствии с установленными критериями, при этом 
невыполненная часть работы оценивается как выполненная на оценку 



«неудовлетворительно». Итоговая оценка выставляется в соответствии с порядком, 
установленным рабочей программой дисциплины (модуля), программой практики 
или кафедрой. 

2.13. Если обучающийся приступил к промежуточной аттестации (получил 
билет, задание, и т.д.), но отказался от продолжения участия в промежуточной 
аттестации и не выполнил никакую часть работы, в этом случае преподаватель 
(экзаменатор) фиксирует в экзаменационной/зачетной ведомости (листе) факт 
отказа обучающегося от продолжения прохождения промежуточной атrестации 
оценкой «неудовлетворительно» или «не зачтено» независимо от наличия 
медицинской справки как до, так и после такого заявления. 

2.14. Уважительной причиной не прохождения обучающимся промежуточной 
аттестации в сроки, установленные расписанием занятий или расписанием 
экзаменов и в порядке, установленном кафедрой, считается: 
- болезнь, подтвержденная медицинской справкой, предъявленной в деканат (в том 
числе дистанционно) в течение 3-х дней со дня, в который в соответствии со 
справкой предписано приступить к занятиям; 
- иные исключительные причины, подтвержденные документально не позднее 3 
рабочих дней со дня проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике. Решение о признании исключительной причины в качестве 
уважительной принимает декан факультета. 

2.15. При представлении недействительного (фальшивого) документа к 
обучающемуел применяется мера дисциплинарного взыскания, вплоть до 
отчисления из Университета в соответствии с Положением о порядке отчисления 
обучающихся и восстановления в число обучающихся в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2.16. Неявка обучающегося на промежуточную аттестацию отмечается в 
зачетной или экзаменационной ведомости словами «неявка». 

2.17. Факт не прохождения обучающим ел промежуточной аттестации в сроки, 
установленные расписанием занятий или расписанием экзаменов и в порядке, 
установленном кафедрой, при отсутствии уважительных причин, подтвержденных 
своевременно соответствующими документами, 
результатом промежуточной аттестации. 

2.18. Положительные результаты 
промежуточной аттестации по дисциплине 

считается неудовлетворительным 

прохождения обучающимися 
(модулю), практике оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» заносятся в 
экзаменационную или зачетную ведомость (лист). 

2.19. Занесение положительных результатов промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю), практике в зачетную книжку может осуществлять 
обучающийся, для чего он заполняет строки в следующих столбцах: 
«Наименование дисциплины»; «Общее количество часов трудоёмкости 
дисциплины»; «Результат аттестации обучающегося» (оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» - при проведении промежуточной аттестации в 
форме экзамена или оценка «зачтено» - при проведении промежуточной 
аттестации в форме зачета)»; «Дата сдачи экзамена/ зачета»; «Фамилия 



преподавателя, проводившего аттестацию». 
2.20. Заверение результатов промежуточной аттестации подписью заместителя 

декана факультета или декана факультета организуется в порядке, установленном 
деканом факультета. 

2.21. По решению декана факультета может быть установлен иной порядок 
заполнения положительных результатов промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике. 

2.22. Неудовлетверительные результаты промежуточной атгестации 
обучающихся (оценки «неудовлетворительно» или «Не зачтено»), а также отметка 
о неявке обучающегося для прохождения промежуточной аттестации заносятся 
экзаменатором только в экзаменационную или зачетную ведомость (лист). 

2.23. Неудовлетверительные результаты промежуточной атгестации 
(получение обучающимся оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено») по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям), за исключением факультативных, 
по практикам или не прохождение обучающимся промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные п.4 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГ АОУ ВО 
PНИlviY им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

2.24. Документом, подтверждающим сдачу экзамена, зачета или защиты 
курсовой работы по дисциплине, является экзаменационная/зачетная ведомость 
(лист). Наличие оценки в зачетной книжке, не подтвержденной экзаменационной/ 
зачетной ведомостью (листом), деканатом не рассматривается как подтверждение 
факта прохождения обучающимся промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю) или практике. 

2.25. Зачётные ведомости, экзаменационные ведомости (листы), после 
проставпения результатов промежуточной аттестации, подписываются 
преподавателем (членами комиссии) и заведующим учебной частью кафедры (при 
наличии возможности) или заведующим кафедрой и /или заведующим учебной 
частью кафедры. 

2.26. Заведующий учебной частью кафедры представляет в деканат 
заполненные ведомости в течение трех рабочих дней после проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена, защиты курсовой работы, но 
не позднее последнего дня семестра или экзаменационной сессии по электронной 
почте в формате PDF или в формате фото-фиксации документа. После снятия 
ограничительных мер на посещение зданий Университета, заведующий учебной 
частью кафедры обязан в трёхдневный срок представить оригиналы зачётных и 
экзаменационных ведомостей (листов) в деканат соответствующего факультета. 

2.27. Для обучающихся, которые не прошли промежуточную аттестацию в 
установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам и 
представили в течение 3-х дней со дня прекращения данных обстоятельств 
официальный документ, выданный соответствующим учреждением, декан 
факультета устанавливает индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации в пределах сроков, установленных в п.4 Положения о текущем 



контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГ АОУ ВО PНИlvfY им. Н.И. Пирогова 
11инздрава России для проведения повторной промежуточной аттестации. 
Документы, подтверждающие причину не прохождения промежуточной 
аттестации, а также заявление на имя декана факультета с просьбой о прохождении 
промежуточной аттестации в иные сроки, обучающийся направляет по 
электронной почте или почтовым отправлением в адрес деканата факультета. 

2.28. При наличии уважительных причин, по заявлению обучающегося 
(Приложение 1 к Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГ АОУ ВО 
РНИ1v1У им. Н.И. Пирогова Минздрава России) и по ходатайству декана 
факультета, согласованного с проректором по учебной работе, обучающемуся 
может быть предоставлена возможность досрочного прохождения промежуточной 
аттестации в пределах семестра без освобождения от плановых занятий. Деканат 
информирует обучающегося о его допуске на досрочную промежуточную 
аттестацию, организует контакт обучающегося и заведующего учебной частью 
кафедры, и направляет на соответствующую кафедру экзаменационный (зачетный) 
лист. Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при 
отсутствии академической задолженности и дисциплинарных взысканий. 

2.29. Обучающиеся, после снятия ограничительных мер на посещение 
Университета, обязаны сдать в деканат зачетные книжки. 

2.30. Работники деканата обязаны сверить оценки, проставленные 
преподавателями в зачетных книжках, с зачетными и экзаменационными 
ведомостями (листами), после чего декан факультета или заместитель декана 
факультета оформляет зачетную книжку в соответствии с Положением о зачётной 
книжке студента в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

3.0собенности проведения апелляции по результатам промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике в осеннем семестре 
2020-2021 учебного года. 

3.1. При осуществлении процедуры апелляции допускается: 
- возможность подачи апелляции обучающимся на имя декана факультета в 
электронной форме по установленному образцу в формате PDF, в формате фото
фиксации или по почте; 
- организация и проведение мероприятий, связанных с процедурой апелляции, в 
дистанционной форме, в том числе: переговоры заинтересованных сторон 
(обучающийся, законные представители обучающегося, кафедра, деканат); 
формирование апелляционной комиссии; проведение заседания апелляционной 
комиссии и участие председателя комиссии, членов комиссии и обучающегося, 
подавшего апелляцию; 
- увеличение, в исключительных случаях, сроков рассмотрения апелляций до 
трёх рабочих дней; 



оформление решения апелляционной комиссии протоколом, который 
подписывается всеми членами апелляционной комиссии и (или) председателем 
апелляционной комиссии; 

- отсутствие подписи обучающегося, подавшего апелляцию, под протоколом 
заседания апелляционной комиссии, при условии его информирования о ре.rnении, 
принятом апелляционной комиссией, в дистанционной форме путём направления 
обучающемуел электронного письма (при наличии возможности) по окончанию 
заседания; 
- информирование декана или заместителя декана факультета о решении, принятом 
апелляционной комиссией, посредством направления в деканат факультета копии 
протокола по электронной почте по окончанию заседания. 



ПRиложен"яе 2 
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Перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть кафедре 

при подготовке изменений и дополнений в рабочую программу 

дисциплины (модуля), программу практики 

1. Содержание и продолжительность проведения аттестационного 

испытания. 

2. Порядок фиксации преподавателем личности обучающегося 

(аттестуемого). 

3. Порядок выбора и передачи обучающемуся задания, билета. 

4. Время, отводимое обучающемуся на подготовку, а также порядок 

подготовки обучающегося к ответу по билету. 

5. Порядок оформления обучающимся ответов на задания билета. 

6. Порядок представления обучающимся письменного ответа (выполненной 

работы или задания) преподавателю (экзаменатору). 

7. Порядок осуществления контроля со стороны преподавателя за 

использованием обучающимися во время аттестационного испытания 

допустимых и рекомендованных рабочей программой дисциплины источников 

информации, включая мобильный телефон. 

8. Порядок ведения видеозаписи хода аттестационного испытания с 

возможностью его воспроизведения (при наличии возможности). 

9. Меры, предусматривающие возможность осуществления контроля за 

ходом аттестационного испытания со стороны руководства Университета, 

деканата факультета, заведующего кафедрой и иных лиц, уполномоченных 

проректором по учебной работе, деканом факультета или заведующим кафедрой. 

1 О. Перечень оценочных показателей, критериев оценки и порядок 

оценивания промежуточных и/или окончательных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и прохождения практики (порядок выставления оценки). 

11. Требования к порядку проведения промежуточной аттестации, 

предусмотренные Положением о БРС (для кафедр, которые б у дут проводить 

промежуточную аттестацию в АОС БРС). 
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Временные изменения в рабочей программе дисциплины 
(модуля)/программе практики 

(наимеиоватtе дисциплииы (модуля) 

(Код u иаrшенова11ие иаправлетт подготовки (специальиости) 

для проведения промежуточной аттестации в осеннем семестре 2020-2021 
учебного года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции СОVШ-19 

_____ семестр. 

1) Форма промежуточной аттестации согласно учебному плану 
зачет/защита курсовой работы /экзамен (оставить "Уж"ое). 

2) Форма организации промежуточной аттестации дистанционно: 
- на основании семестрового рейтинга (если проме:жуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме зачёта; 

- устный (письменный) опрос по вопросам и/или устный (письменный) опрос 
по билетам и/или письменная работа и/или тестирование и/или решение 
практических задач (оставить ну:жное)(если промеJ1суточная аттестация по дисциплине 
проводится в форме экзамена); 

- защита курсовой работы (если промеJ1суточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме защиты курсовой работы); 
(оставшпь иу:жпое) 

3) Содержание и особенности организации аттестационного испытания 
обучающихся: 

4) Критерии, показатели и порядок выставления оценки по результатам 
промежуточной аттестации: 

Заведующий кафедрой (nодnись) (Инициалы и Фамилия) 

_________ 202 

Согласовано: 
Декан факультета (подnись) (И11ициалы и Фамилия) 

202 
-----------------


