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Промежуточная аттестация, в том числе повторная промежуточная аттестация студентов

выпускных курсов, с 15 июня 2021 года проводится исключительно с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее месте – ЭОиДОТ).

Локальные акты МЭИ, регламентирующие порядок, процедуры организации и проведения

промежуточной аттестации размещены на официальном сайте МЭИ:

 https://mpei.ru/Education/StudyProcess/Documents/SCAN0019.PDF;

 https://mpei.ru/Education/StudyProcess/Documents/SCAN0020.PDF;

 https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Documents/bars/Thesis.pdf.

https://mpei.ru/Education/StudyProcess/Documents/SCAN0019.PDF
https://mpei.ru/Education/StudyProcess/Documents/SCAN0020.PDF
https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Documents/bars/Thesis.pdf
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1. Обучающийся не вправе отказаться от прохождения промежуточной аттестации с применением

ЭО и ДОТ полностью или по отдельным дисциплинам (практикам).

2. В случае если обучающийся получил оценку «не зачтено» или «неудовлетворительно» по

дисциплине (практике), предоставленные обучающимся на этот период медицинская справка или

иной документ не дают право на продление срока промежуточной аттестации (ликвидации

академической задолженности).

3. В случае если обучающийся проходил промежуточную аттестацию по каким-либо дисциплинам

(практикам) в период временной нетрудоспособности, указанный в справке медицинского

учреждения или ином документе, предоставленном обучающимся, указанные документы

дирекцией института к рассмотрению не принимаются.



Промежуточная аттестация

5

1. Ведомости допуска в ИС СЕССИЯ не формируются.

2. Фиксация результатов промежуточной аттестации в ведомостях промежуточной аттестации (в ИС

СЕССИЯ и ИС БАРС) проводится с учетом перехода на электронные зачетные книжки.

В электронную ведомость промежуточной аттестации в системе БАРС оценка вносится преподавателем,

выставившим эту оценку, или одним из преподавателей, проводивших промежуточную аттестацию, назначенным

заведующим кафедрой ответственным за проверку оформления ведомости, с указанием фамилии

преподавателя, выставившего эту оценку.

При проведении промежуточной аттестации комиссией в электронную ведомость промежуточной аттестации в

системе БАРС оценки вносятся одним из членов комиссии с указанием фамилий всех членов комиссии.
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1. Для дисциплин, в рабочих программах которых предусмотрено проведение зачета по билетам,

не допускается проведение зачета (без оценки) или зачета с оценкой по совокупности

результатов всех запланированных контрольных мероприятий.

2. Оценка за экзамен, зачет (без оценки) по билетам или зачет с оценкой по билетам не может быть

выставлена по совокупности результатов всех запланированных контрольных мероприятий.
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Спасибо за внимание!


