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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №101
30.11.2017г
г. Москва
CОДЕРЖАНИЕ: о проведении промежуточной аттестации (зимней сессии) за первый
семестр 2017-18 уч. года, бакалавриат
§ 1. Вторая рубежная аттестация
1. В соответствии с пунктом 4.12 Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся РУДН, утверждённого приказом ректора №
724 от 22.09.2016 г. провести вторую рубежную аттестацию в срок с 18.12.2017 г. по
30.12.2017 г. по всем направлениям подготовки и на всех курсах бакалавриата.
2. Рубежная аттестация заключается в подведении итогов текущего контроля успеваемости
по каждой из изучаемых дисциплин.
3. В соответствии с пунктом 4.6 указанного положения специальные мероприятия текущего
контроля: контрольные работы, тестирование, коллоквиумы и пр. должны проводиться
только во время аудиторных занятий по дисциплине в соответствии с её программой и
расписанием учебных занятий.
§ 2. Зимняя сессия
1. На основании графика учебного процесса на 2017-18 учебный год завершить
теоретическое обучение (аудиторные занятия) в 1-ом семестре 23 декабря 2017 г.
2. В соответствии с графиком учебного процесса провести зимнюю сессию в период с 25
декабря 2017 г. по 24 января 2017 г.:
− 25-30 декабря 2017 г. – аттестационные работы по дисциплинам в форме письменных
контрольных работ (или тестов);
− 9-20 января 2018 г. – устные и письменные экзамены в соответствии с Расписанием
экзаменов филологического факультета;
− 22-24 января 2018 г. – пересдача неудовлетворительных оценок.
Расписание экзаменов составляется диспетчером факультета в период с 15 по 26 декабря
2016 г. на основе графиков, составленных кафедрами в срок до 15 декабря 2017 г.
В графиках указываются дисциплины, аттестация по которым проводится в форме
экзамена, ФИО и должность экзаменатора, группа, возможная дата экзамена.
Расписание сессии утверждается деканом, размещается на стенде «Расписание», на
учебном портале факультета и направляется кафедрам, заместителям декана и тьюторам по
учебной работе.
При проведении экзамена преподавателем заполняется экзаменационная ведомость,
которая фиксирует явку студентов и результаты экзамена.
Оценка за экзамен определяется балльно-рейтинговой системой по дисциплине,
установленной в программе дисциплины, и является составной частью общей оценки за
промежуточную аттестацию по дисциплине.
Ведомости промежуточной аттестации преподаватели получают у тьюторов по учебной
работе с 11 по 15 декабря 2017 г.
Преподаватели сдают результаты промежуточной аттестации тьюторам и заполняют
зачетные книжки по проведенным в декабре аттестационным испытаниям в период с 25 по 29
декабря 2017 г. и с 9 по 11 января 2018 г., по экзаменам – с 18 по 24 января 2018 г.
Пересдача оценок Fx и F (неудовлетворительно) проводится 22-24 января 2018 г. и
оформляется ведомостью пересдачи.
Дата, время и место проведения пересдач назначаются преподавателем и объявляются на

личной странице преподавателя на учебном портале и на стенде кафедры.
§ 3. До начала каникул каждый студент обязан ознакомиться с результатами всех
промежуточных аттестаций за семестр и записаться на дисциплины по выбору следующего
семестра.
§ 4. Деканатская комиссия проводится в период зимних каникул (с 25 января по 6 февраля 2018
г.). Решение деканатской комиссии объявляется на стенде тьюторов по учебной работе.
Каждому студенту, получившему разрешение на продление сессии, устанавливается
индивидуальный план ликвидации академической задолженности.
§ 5. Ликвидация академической задолженности проводится в начале весеннего семестра до 1
марта 2018 г. Информация о дате, времени и месте проведения пересдач объявляется на стенде
кафедры и личной странице преподавателя на учебном портале. По результатам пересдачи
преподаватель составляет дополнительную ведомость, в которую вносятся все студенты,
обязанные явиться на пересдачу.
Неявка студента на пересдачу без уважительной причины лишает студента права на
повторную пересдачу.
Повторная пересдача проводится только комиссией, назначаемой заведующим кафедрой,
ответственной за данную дисциплину по рабочему учебному плану.
Результаты аттестационного испытания, проводимого комиссией, оформляются
ведомостью.
§ 6. Заведующим кафедрами не позднее 15 декабря 2017 г. составить график проведения
экзаменов.
§ 7. Преподаватели размещают информацию о дате аттестационных испытаний на личной
странице учебного портала до 17 декабря 2017 г.
Преподаватели размещают результаты экзаменов промежуточной аттестации в разделе
«Успеваемость» на личной странице учебного портала РУДН в течение недели после
подведения итогов.
§ 8. Заведующие кафедрами проверяют заполнение преподавателями раздела «Успеваемость» на
учебном портале РУДН.
§ 9. Выбор дисциплин на следующий семестр, подписание индивидуальных планов студентов
на следующий семестр проходит с 15 декабря 2017 г. по 29 декабря 2017 г. Каждый студент
обязан явиться к тьютору для выбора дисциплин и составления индивидуального учебного
плана.
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CОДЕРЖАНИЕ: о проведении промежуточной аттестации (зимней сессии) за первый
семестр 2017-18 уч. года, магистратура
§ 1. Вторая рубежная аттестация
В соответствии с пунктом 4.12 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся РУДН, утверждённого приказом ректора № 724 от 22.09.2016 г.
провести вторую рубежную аттестацию
– в срок с 18.12.2017 г. по 30.12.2017 г. в магистратуре по направлениям «Филология»,
«Лингвистика»;
– в срок с 4 по 10 декабря 2017 г. на первом курсе магистратуры по направлениям
«Психология» и «Психолого-педагогическое образование» (УШОС);
– в срок с 4 по 10 декабря 2017 г. на втором курсе магистратуры по направлениям
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью».
Рубежная аттестация заключается в подведении итогов текущего контроля успеваемости
по каждой из изучаемых дисциплин.
В соответствии с пунктом 4.6 указанного положения специальные мероприятия текущего
контроля: контрольные работы, тестирование, коллоквиумы и пр. должны проводиться только
во время аудиторных занятий по дисциплине в соответствии с её программой и расписанием
учебных занятий.
В соответствии с графиком учебного процесса на 1-ом курсе магистратуры по
направлениям «Психология», «Психолого-педагогическое образование» (УШОС) и 2-м курсе
магистратуры по направлению «Журналистика» с 11 декабря 2017 г. по 7 января 2018 г.
проводится производственная практика.
В соответствии с графиком учебного процесса на 2-ом курсе магистратуры по
направлению «Реклама и связи с общественностью» с 11 декабря 24 декабря 2017 г. проводится
производственная практика.
§ 2. Зимняя сессия
На основании графика учебного процесса на 2017-18 учебный год завершить
теоретическое обучение (аудиторные занятия) в 1-ом семестре 23 декабря 2016 г. по
направлениям «Филология», «Лингвистика».
На первом курсе магистратуры по направлениям «Психология», «Психологопедагогическое образование» (УШОС) завершить теоретическое обучение (аудиторные занятия)
в 1-ом семестре 9 декабря 2017 г.
На втором курсе магистратуры по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью» завершить теоретическое обучение (аудиторные занятия) в 1-ом семестре 9
декабря 2017 г.
В соответствии с графиком учебного процесса провести зимнюю сессию в период с 25
декабря 2017 г. по 24 января 2018 г.:
− 25-30 декабря 2017 г. – аттестационные работы по дисциплинам в форме письменных
контрольных работ (или тестов);
− 9-20 января 2018 г. – устные и письменные экзамены в соответствии с Расписанием
экзаменов филологического факультета;
− 22-24 января 2018 г. – пересдача неудовлетворительных оценок.

На первом курсе магистратуры по направлениям «Психология», «Психологопедагогическое образование» (УШОС) и на втором курсе магистратуры по направлениям
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью»:
− с 4 по 10 декабря 2017 г. − аттестационные работы по дисциплинам в форме
письменных контрольных работ (или тестов);
− 9-20 января 2018 г. – устные и письменные экзамены в соответствии с Расписанием
экзаменов филологического факультета;
− 22-24 января 2018 г. – пересдача неудовлетворительных оценок.
Расписание экзаменов составляется диспетчером факультета в период с 15 по 22 декабря
2017 г. на основе графиков, составленных кафедрами в срок до 15 декабря 2017 г.
В графиках указываются дисциплины, аттестация по которым проводится в форме
экзамена, ФИО и должность экзаменатора, группа, возможная дата экзамена.
Расписание сессии утверждается деканом, размещается на стенде «Расписание», на
учебном портале факультета и направляется кафедрам, заместителям декана и тьюторам по
учебной работе.
При проведении экзамена преподавателем заполняется экзаменационная ведомость,
которая фиксирует явку студентов и результаты экзамена.
Оценка за экзамен определяется балльно-рейтинговой системой по дисциплине,
установленной в программе дисциплины, и является составной частью общей оценки за
промежуточную аттестацию по дисциплине.
Ведомости промежуточной аттестации преподаватели получают у тьюторов по учебной
работе с 11 по 15 декабря 2017 г.
Преподаватели сдают результаты промежуточной аттестации тьюторам и заполняют
зачетные книжки по проведенным в декабре аттестационным испытаниям в период с 25 по 29
декабря 2017 г. и с 9 по 11 января 2018 г., по экзаменам – с 18 по 24 января 2018 г.
Пересдача оценок Fx и F (неудовлетворительно) проводится 22-24 января 2018 г. и
оформляется ведомостью пересдачи.
Дата, время и место проведения пересдач назначаются преподавателем и объявляются на
личной странице преподавателя на учебном портале и на стенде кафедры.
§ 3. До начала каникул каждый студент обязан ознакомиться с результатами всех
промежуточных аттестаций за семестр и записаться на дисциплины по выбору следующего
семестра.
§ 4. Деканатская комиссия проводится в период зимних каникул (с 25 января по 6 февраля
2018 г.). Решение деканатской комиссии объявляется на стенде тьюторов по учебной работе.
Каждому студенту, получившему разрешение на продление сессии, тьюторы по учебной работе
устанавливают индивидуальный план ликвидации академической задолженности.
§ 5. Ликвидация академической задолженности проводится в начале весеннего семестра до
1 марта 2018 г. Информация о дате, времени и месте проведения пересдач объявляется на
стенде кафедры и личной странице преподавателя на учебном портале. По результатам
пересдачи преподаватель составляет дополнительную ведомость, в которую вносятся все
студенты, обязанные явиться на пересдачу.
Неявка студента на пересдачу без уважительной причины лишает студента права на
повторную пересдачу.
Повторная пересдача проводится только комиссией, назначаемой заведующим кафедрой,
ответственной за данную дисциплину по рабочему учебному плану. Результаты
аттестационного испытания, проводимого комиссией, оформляются протоколом.
§ 6. Заведующим кафедрами не позднее 15 декабря 2017 г. составить график проведения
экзаменов.
§ 7. Преподаватели размещают информацию о дате аттестационных испытаний на личной
странице учебного портала до 17 декабря 2017 г.
§ 8. Преподаватели размещают результаты экзаменов промежуточной аттестации в
разделе «Успеваемость» на личной странице учебного портала РУДН в течение недели после
подведения итогов.

§ 9. Заведующие кафедрами проверяют заполнение преподавателями раздела
«Успеваемость» на учебном портале РУДН.
§ 10. Выбор дисциплин на следующий семестр, подписание индивидуальных планов
студентов на следующий семестр проходит с 15 декабря 2017 г. по 30 декабря 2017 г. Каждый
студент обязан явиться к тьютору для выбора дисциплин и составления индивидуального
учебного плана.
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