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~ 2020г. 

г. Мос1<ва 

Об актуализации расписания промежуточной аn·естации в условиях 

элеtпронного обучения и примс11ения дистанционных образовательных 

технологий в весеннем семестре 2019/2020 учеб11ого года 

В соответствии с Временным ПОJюжеrшем о промежуточной аттестации с 

примснснисм электронного обученю1 и дистuнционных образовательных 

технологий обучающихся в ФГБОУ ВО «IIИY «МJИ» 110 11рограм1\tам 

бакалавриата, сшщиалитста и магистра1уры в вccc!JJJe:-.J с~мсстрс 2019/2020 
учебного года 

приказываю: 

1. Актуализировать 11роскт расписания промежуточноП аттестации обучающихся 

всех курсов ЭнМИ, ИТАЭ, ИЭВТ., ИЭТЭ, ИЭЭ, ИВТИ, ИРЭ. ИГВИЭ, ГllИ, 

ИнЭИ в весеннем семестре 2019/2020 учебно1·о года в соответствии с 

«Календарным графиком учебного 11роцесса в весеннем семестре 2019/2020 
учебного года», ут13срждснпым приказом от 27.03.2020 г. N~ 192. 

2. Лр11 составлении расtшсания промсж)точ•юй шт~стаrоtн уч~пъта rr,, что: 
• суббОТЫ 30 МЗЯ, 06 ИЮНЯ, 13 ИЮНЯ, 20 HIOIISl, 27 НЮН Я, 04 I I IOЛЛ 202() 1 . 

явлюотся у'-!сбпыми лнями ; 

• 12 иювя 2020 г. - празднпчный Jtt:JI J, - Дет, России . Пес rщ.uы рсtбот 11 

учебные занятия в :нот день отменяются; 

• лектору потока (несколько учебных rруш1) но соr·.rасованию с 

заведующим кафелрой предоставляется право устанавл11вать количество 

учебных групп, сдаюш.их экзамен или ·зпчст воюю up~;v1я ; 

• зачеты по лисциплинам, нрово,цимые 110 coвoкyiJнoc·I JI ре·зультатоn 

контрольных мероприятий в t;смсстрс, :toJIЖIIЫ бытr, 1Iросrав;тсны 11~ 

позднее перuого дня :жзаыешщrюнноil cet:t:llн ; 

• зачеты ПО ДйСi tи11ЛИllаМ, 1Ip0130i..!IOIЫC 110 6ИJICTH\I, )l.ОЛ ЖНЫ бЬI'Гl> 

запланированы не позднее дня 11Ю<ану11е J<ОJtt.:ульпщшi Jн.:pCI{ первым 

экзаменом; 

• зачеты по nрактикам могут проводиться до носледнего дня 

зкзаменащюнной сессии; 

• защита курсового проекта (работы) нюitа'ШС' IСЯ r1e IILYJДIIt:L: ftiiЯ ШLKttiiYII~ 

:жзамсна или зачета по л.а11ной дriC JtltiiJIИ IIe, i:'.:ли курсовой нpot:.:J<'I ' 

(работа) является частью дисrtИitли rlы. 110 J<OI'Opoii пpcJtyc ~·IOLpcн ')КЗа:-.н.:н 

или зачет в семестре; 



• защита курсового nроекта (работы) нa.зJHIIH\CI'CЯ не по-зд1н.:с J(Шl накануне 

консультации нсред nepllым эюаменом. сснн курсовоli щюскт (рабtнн) 

является единственной формой атrестnцни по ~исциплипе в сс~tсстрс; 

• в ячейке «Аулитория» вИС РУЗ указьшаеLся «дистанuионно (с ЛОТ)». 

3. Jl.ирскторам институтов не nоздн ,ее 16 мая 2020 1·. oprarпtЗOI:ШIЪ работу 110 
актуализации npoerпa расписания промсжуто•нюй ат1·сспщии. 

4. Диреющям институтов подготовить 11 ИС РУ'З ак1ушшзироu;шный nроект 

расписания промежуточной а·пестании в соотnетств1111 с п. 2 н срок: 
• до 19 мая 2020 г.- для 3, 4 курсов бака.шшшта н 3 К) рса СIJСНIШ,tин::та; 

• до 01 июня 2020 г. - для 1, 2 курсов бшшлnврнu ш, 1 курса ыагистратуры 
и 1 , 2, 4 и 5 курсов специалитета. 

5. З<tвеrtующим кафедрами: 

5.1. Пощ отовить и направить в диреrщи11 IНТСТiпутоn графш< 11ровс)1е11ш1 

зачетов и защит курсовых проектuu (paGo1) n соuп:~стстnи11 с 11.2 
в срок до 12:00 18 мая 2020 г. 

5.2. IIа11равить заместителю начаJII,ника учебного у11раnления 10.13. Чудовой 
(<;]:lц.QQY~.YY_@!lЧ?~j.J_·ц) Ф.И.О. сотрудника каффдры (с указанием адреса 

OCЭll), ответственного за форм1tрование и раз~1ещение на портале МЭИ 

графика приема за~tолженностей по мсропрш1тttям тскущсt·о контроля 13 

период экзаменационной сессии, в срон: до 12:00 18 маи 2020 г. 

5.3. Орt·анизовать формирование и paз:-.JctнetiJtc на портшн.: МЭИ J 'P<I<\)ИJ<a 
nриема задонжснностей по мepO!IpJ.Utтttнl\1 текущего ко11 t·po:!JJ ;щн Ю\Ж~tой 

учебной группы в nериод экзаменащюююй сессии n следующие сроки: 
• с 22 по 25 мая 2020 г . - нля 3, 4 t<урсов бшшшшна 1а 11 3 курt.:а 

специалитета; 

• с 26 мая по 07 нюня 2020 г. - JJ.ШJ 1. 2 курсов бnкаJшврtшта, 1 курt:а 
маt·истратуры и 1, 2, 4 и 5 курсов специалитста. 

При формирова11ии t·рафика nредусмотре1ъ для обучающихся возможность 

ликnидации задолженност11 по мероприятиям текущего контроля не реже 

дuух раз n неделю. 

б. Начальнику учебного управления Е.В. Макаревич осуществлять в 

исключительных СJ1учаях <:оrласовапис изменений расписаню1 

tJромежуточной атrестации по служебным запискам дирекций институтов. 

7. Информационно-BLI числителыюму центру опубликовать расписание 

промежуточной а·пестации на порт<ше МЭИ не нозднее: 

• 21 мая 2020 г.- для 3, 4 курсов бакалавиаrа и 3 курса сnенналитета; 
• 04 июня 2020 г. -для 1, 2 курсов бакалавриата. t курса магистратуры и 

1, 2, 4 и 5 курсов специалитета. 
8. Контроль исполнения приказа возложить на нача.нышка yL!Cбttoгo унравлсния 

Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н. Зuмонодчнков 


