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ПАМЯТКА 
 
 
 

обучающимся и преподавателям по Проведению промежуточной аттестаций 

за 1 семестр 2019-2020 учебного года по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

 

1.  Настоящая Памятка составлена на основании Положения об организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в НГУ, утверждённого приказом ректора от 15.12.2017г. 

№ 3028-3, а также Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Новосибирском государственном университете, 

утверждённого приказом ректора от 13.03.2014г. № 371-3 с изменениями, 

внесенными решением Учёного совета НГУ от 13.12.2017 № 6 (290). 

2.  Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная 

оценка уровня и степени достижения результатов обучения по дисциплине, 

практике, научным исследованиям. Промежуточная аттестация проводится в конце 

семестра по дисциплинам, практикам, научным исследованиям в формах, 

предусмотренных учебным планом (зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен, 

защита курсовых работ (проектов), отчет по практике и научным исследованиям) и 

не предполагает осуществление процедур текущего контроля успеваемости, 

которые должны были быть проведены в течение хода освоения дисциплины в 

семестре (проведение и проверка контрольных работ, заданий, лабораторных работ 

и т.д.). Одним из условий положительной промежуточной аттестации по 

дисциплине, практике, научным исследованиям является выполнение всех видов 

заданий и работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины, практики, 

индивидуальным планом научных исследований аспирантов. 

3. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

календарными учебными графиками приказом ректора. 

Зачёты (1-4 курс бакалавриат, 1-2 курс магистратура) принимаются с 23.12.2019 г. 

по 30.12.2019 г. 

Экзамены (1-4 курс бакалавриат, 1-2 курс магистратура) принимаются с 

09.01.2020 г. по 25.01.2020 г. 

В аспирантуре отчёты по практикам и научным исследованиям на кафедре, зачеты 

принимаются в период 23.12.2019 г. – 30.12.2019 г. 

4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким дисциплинам, практикам, научным исследованиям или 



непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 

ликвидировать. 

Для ликвидации академической задолженности устанавливаются сроки повторной 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике, научным 

исследованиям. Если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый 

раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется 

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее 

- вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной 

аттестации комиссией. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать 

со временем проведения учебных занятий по расписанию. Повторная 

промежуточная аттестация может проводиться в период каникул. 

Первая повторная промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: 

1-4 курс бакалавриат, 1-2 курс магистратура, аспирантура с 27.01.2020 г. по 

01.02.2020 г.;  

Вторая повторная промежуточная аттестация является последней из 

максимально возможных и проводится комиссией. 

Обучающимся 1 – 4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры и  1 – 3 курса 

аспирантуры в срок до 07.02.2020 г. необходимо сделать выбор (заполнить 

заявление) из двух альтернативных пунктов: 

1) ликвидировать задолженность, пройдя вторую повторную промежуточную 

аттестацию с 10.02.2020 по 29.02.2020 г. 

2) оформить по соответствующей дисциплине повторный курс1 и сдать его в 

сроки, установленные индивидуальным планом, но не позднее 01.02.2021 г. 

5.  Если обучающийся в установленные сроки по итогам второй повторной 

промежуточной аттестации не ликвидировал академическую задолженность, он 

отчисляется из НГУ как невыполнивший обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.  Расписание повторных промежуточных аттестаций составляется УМО 

факультета по согласованию с преподавателями и доводится до сведения 

преподавателей и обучающихся путём размещения информации на стенде или 

сайте факультета. 

7.  При прохождении промежуточной аттестации (в том числе повторной) 

обучающийся обязан предъявить преподавателю зачётную книжку. 

8.  Ведомости для проведения промежуточной аттестации (в том числе 

повторной) выдаются в учебно-методическом отделе (УМО) факультета только 

преподавателям и принимаются только от преподавателей не позднее 

следующего рабочего дня после проведения промежуточной аттестации (в том 

числе повторной). 

В ведомости для проведения промежуточной аттестации вносятся все 

 
1 Список дисциплин, по которым будут проводиться повторные курсы, определяется УМО ММФ 

совместно с кафедрами и доводится со сведения студентов не позднее 03.02.2020 г. 



обучающиеся, обязанные пройти промежуточную аттестацию. 

В ведомость для проведения повторной промежуточной аттестации вносятся все 

обучающиеся, имеющие академическую задолженность. 

9.  Результаты промежуточной аттестации (в том числе повторной) заносятся в 

ведомость и зачётную книжку обучающегося по пятибалльной системе 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»; оценки 

«неудовлетворительно», «не зачтено» являются неудовлетворительными 

результатами промежуточной аттестации и вносятся только в ведомость, в 

зачётную книжку не выставляются. Не допускается внесение в ведомость и 

зачётную книжку оценок в другом формате. 

Если обучающийся в течение семестра не выполнил все виды заданий и работ, 

предусмотренные рабочей программой как обязательные для прохождения 

промежуточной аттестации, по результатам промежуточной аттестации ему 

автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено». 

10.  Если обучающийся не явился на промежуточную аттестацию (в том числе 

повторную), преподаватель вносит в ведомость отметку «не явился». 

Неявка на промежуточную аттестацию (в том числе повторную) при отсутствии 

уважительных причин, подтверждённых документально, приравнивается к 

неудовлетворительным результатам промежуточной аттестации. 

Если обучающийся не явился на промежуточную аттестацию (в том числе 

повторную) при наличии уважительных причин, подтверждённых документально2 

(например, справка о болезни во время проведения промежуточной аттестации), он 

проходит промежуточную аттестацию в индивидуальном порядке после 

представления в УМО факультета подтверждающих документов и заявления о 

продлении сроков прохождения промежуточной аттестации. 

11.  Расписание проведения зачётов по дисциплинам совпадает с расписанием 

учебных занятий по этим дисциплинам в семестре. 

12. Нерабочие праздничные дни: 1-8 января 2020 г. 

13.  Каникулы: бакалавриат, магистратура: с 27 января по 02 февраля 2020 г. 

 

 

 
2 Документальное подтверждение необходимо предоставлять в УМО не позднее 3 дней с момента неявки. 


