


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящий «Порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 года № 1367, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 года № 1259, письмом Минобрнауки РФ от 15 

сентября 2015 г. № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся», 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, Уставом ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 
1.2 Порядок регламентирует формы и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, ликвидации академических 

задолженностей, перевода с курса на курс и отчисления обучающихся 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее – Академия) в течение всего 

периода обучения. 
 

2 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик в соответствии с 

утвержденными рабочими программами дисциплин (практик). 
2.2 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся и слушателей 

критерии оценки их знаний, умений, сформированности компетенций в ходе 

освоения дисциплины в соответствии с учебным планом. 
2.3 Для оценки успеваемости при текущем контроле используется 

балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 
2.4 Для текущего контроля успеваемости могут быть использованы 

следующие средства: 
- письменный и устный ответы обучающихся на вопросы; 
- контрольные работы; 
- тесты; 
- лабораторные (практические) работы; 
- доклады; 



- рефераты; 
- участие в деловых играх; 
- другие виды работ, предусмотренные рабочей программой учебной 

дисциплины (практики). 
2.5 При отсутствии по дисциплине практических и семинарских 

заданий текущий контроль успеваемости по ней осуществляется путем 

проверки лектором предусмотренных рабочей программой дисциплины 
письменных работ (контрольные работы, рефераты, доклады, коллоквиумы и 

т.п.). 
 

3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
3.1 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). 
3.2 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебными 

планами основных профессиональных образовательных программ в форме 
экзаменов и зачетов (в т.ч. дифференцированных). Способы проведения 

зачетов и экзаменов (устная или письменная, с применением технических 

средств и др.) определяется в рабочей программе дисциплины (практики). 
3.3 Зачеты принимаются после завершения освоения обучающимися 

учебной дисциплины, до начала периода сдачи экзаменов. 
3.4 Период промежуточной аттестации (сдачи экзаменов) определяется 

календарным учебным графиком. 
3.5 Расписания промежуточной аттестации (сдачи экзаменов) 

утверждаются проректором по учебной работе Академии. 
3.6 В зачетно-экзаменационную ведомость включаются все 

обучающиеся одной учебной группы. По образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в зачетно-
экзаменационную ведомость включаются обучающиеся по направлениям 

подготовки одного года обучения. 
Зачетно-экзаменационную ведомость готовит деканат факультета (по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – отдел аспирантуры и докторантуры), указывая наименование 

дисциплины (полностью, согласно учебному плану), фамилию, инициалы 

преподавателя, дату зачета или экзамена и другую необходимую 

информацию. 
Обучающемуся, отсутствовавшему в период промежуточной 

аттестации, выдается индивидуальная ведомость промежуточной аттестации 

(приложение). 
Ведомость выдается преподавателю под роспись в журнале 

регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей. 
Зачетно-экзаменационная ведомость с результатами зачета или 

экзамена должна быть предоставлена сразу после завершения зачета или 

экзамена или на следующий день лично преподавателем в деканат (по 



образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – в отдел аспирантуры и докторантуры), где в журнале 

регистрируется время ее сдачи. 
Записи в зачетной или экзаменационной ведомости производятся 

шариковой ручкой с синей или фиолетовой пастой. Каждая оценка, запись о 

неявке обучающегося должны быть заверены подписью преподавателя. Не 

допускаются помарки, небрежное заполнение ведомостей, исправления. 
3.7 Прием преподавателем зачета, экзамена, защиты курсовой работы 

(проекта) или отчета по практике возможен только у обучающихся, 

включенных в зачетно-экзаменационную ведомость, по предъявлении 

каждым зачетной книжки. 
3.8 Записи в зачетной книжке обучающегося производятся следующим 

образом: 
- на развороте соответствующего семестра на левой странице 

вписываются экзамены, на правой – зачеты, в том числе оценки по защите 

курсовых работ; зачеты по отчетам по практикам вписываются на 

специальные страницы зачетной книжки; 
- наименование дисциплины указывается в соответствии с учебным 

планом, без применения аббревиатур; допускается сокращение наименования 

дисциплин, состоящих из нескольких слов; в исключительных случаях 

наименование дисциплины может быть расположено на двух строчках, при 

этом количество часов, оценка, фамилия, дата и подпись указываются на 

второй строчке; 
- количество часов (сколько всего отведено на дисциплину в данном 

семестре, включая самостоятельную работу студентов) указывается в 

соответствии с рабочим учебным планом; 
- записи в зачетной книжке производятся шариковой ручкой с синей 

или фиолетовой пастой; не допускаются помарки, небрежное заполнение 

зачетной книжки; исправления, производимые преподавателем, должны быть 

заверены его подписью. 
3.9 Результаты сдачи экзамена оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», также в баллах в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки знаний обучающихся. 
3.10 Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками «зачтено» и «не 

зачтено», также в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой 
оценки знаний обучающихся. Дифференцированный зачет используется при 

защите курсовых работ (проектов), отчетов по практикам и по другим 

дисциплинам согласно учебным планам. 
3.11 Обучающиеся в Академии по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. 
Обучающиеся в Академии по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 



В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре, элективному курсу физической культуре и факультативным 

дисциплинам, защите курсовой работы, отчетам по практике. 
При обучении по индивидуальному учебному плану в состав 

промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года 

включается не более 20 экзаменов и не более 25 зачетов. 
3.12 Основанием для получения обучающимся зачета является 

выполнение им всех контрольных заданий по дисциплине, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины, результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
3.13 Зачет, как правило, принимается преподавателем, ведущим 

практические (семинарские, лабораторные) занятия по дисциплине. 
3.14 Защита курсовых работ (проектов) и отчетов по практикам 

принимается комиссией, определяемой кафедрой. 
3.15 Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме, 

а также в форме тестового контроля с применением технических средств. 

Форма проведения экзамена устанавливается кафедрой. Время подготовки 

устного ответа должно составлять не менее 40 минут, а время ответа не более 

20 минут. При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи в 

листе устного ответа, который затем сдается экзаменатору. Время, отводимое 

для выполнения письменной работы или тестовой работы с применением 

технических средств, предусматривается в рабочей программе учебной 

дисциплины. 
3.16 Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу 

по выбранному билету, имеет право на второй билет с соответствующим 

продлением времени на подготовку. При окончательной оценке ответа 

оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не разрешается. 
3.17 Экзаменационные вопросы и образцы заданий доводятся до 

сведения обучающихся заблаговременно. Список экзаменационных 

вопросов, образцы заданий хранятся на кафедре, выставляются на стенде 

кафедры, а также, при наличии технической возможности, на странице 

кафедры на сайте Академии. 
3.18 Экзаменационные билеты для устного и письменного ответов, 

тесты рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются заведующим 

кафедрой. По образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, экзаменационные билеты 

утверждаются проректором по научной работе и международной 

деятельности. 
3.19 Экзамены принимаются лицами, которым в соответствии с 

должностными инструкциями разрешено чтение лекций – лекторами данного 

потока. В отдельных случаях, при большом количестве групп у одного 

лектора или при большой численности групп, с разрешения заведующего 

кафедрой допускается привлечение в помощь основному экзаменатору 

преподавателей, руководивших практическими занятиями в этих группах. В 

случае, если указанные лица не имеют возможности принять экзамен, 



экзамен принимается другим преподавателем по назначению заведующего 

кафедрой с уведомлением декана. 
3.20 Экзаменатор имеет право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в пределах рабочей программы учебной дисциплины. 
3.21 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными 

программами, справочной литературой и, с разрешения экзаменатора, 

другими пособиями. 
3.22 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц, в том 

числе преподавателей других кафедр, без разрешения ректора Академии, 

проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 
3.23 В случае, когда разделы дисциплины, по которому установлен 

один экзамен, читаются разными преподавателями, экзамен может 

проводиться с их участием, но проставляется одна оценка. 
3.24 Результаты сдачи экзамена или дифференцированного зачета 

выражаются в следующих оценках: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично» заслуживают знания обучающегося, глубоко и 

прочно усвоившего программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающего, 

демонстрирующего знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывающего решение задачи, в ответе которого увязывается теория с 

практикой. 
Оценки «хорошо» заслуживают знания обучающегося, твердо 

усвоившего программный материал, грамотно и по существу излагающего 

его, не допускающего существенных неточностей и правильно 

применяющего теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач. 
Оценки «удовлетворительно» заслуживают знания обучающегося, 

который усвоил только основной материал, без понимания его деталей, 

допускает в ответе неточности, недостаточно правильно формулирует 

основные законы и правила, затрудняется в выполнении практических работ. 
Оценки «неудовлетворительно» заслуживают знания обучающегося, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. 
3.25 Положительные оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, отметка о неудовлетворительной оценке проставляется 

только в ведомости. Также в ведомости заносятся соответствующие баллы 

согласно балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 
3.26 Неявка на зачет или экзамен отмечается в зачетно-

экзаменационной ведомости словами «не явился». 
В случае неявки обучающийся обязан предоставить декану письменные 

объяснения причин неявки с приложением подтверждающих документов. 
Если неявка была по неуважительной причине, то деканом факультета 



она приравнивается к неудовлетворительной оценке и оформляется 

распоряжением декана, копия которого пришивается к зачетно-
экзаменационной ведомости группы. 

3.27 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного 

плана курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на 

следующий курс приказом ректора не позднее 1 августа (по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – не 

позднее 1 октября). 
3.28 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

оценки разрешается проректором по учебной работе Академии по 

представлению декана в исключительных случаях. 
3.29 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, основной 

образовательной программу среднего профессионального образования или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
3.30 В целях ликвидации академической задолженности, возникшей у 

обучающегося при прохождении промежуточной аттестации, деканатами 

организовываются не более двух дополнительных (повторных) 
промежуточных аттестаций. 

3.31 Сроки проведения повторной промежуточной аттестаций 
устанавливаются до 30 декабря следующего учебного года по итогам первого 

семестра учебного года (зимняя промежуточная аттестация) и до 1 мая 

следующего учебного года по итогам второго семестра учебного года (летняя 

промежуточная аттестация). 
3.32 Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй 

раз деканом факультета создается аттестационная (предметная) комиссия не 

менее чем из трех представителей профессорско-преподавательского состава. 

В комиссию включаются декан, заведующий кафедрой, преподаватель, за 

которым закреплена дисциплина. Оценка, данная этой комиссией, является 

окончательной. Результаты экзамена вписываются в экзаменационный лист. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку комиссии, 

подлежит отчислению из Академии. 
3.33 Экзаменационный лист для сдачи зачета или экзамена вне группы 

при выдаче обучающемуся регистрируется в специальном журнале и 

является действительным в течение 3-х рабочих дней. При первой сдаче 

зачета или экзамена на листе подчеркивается «первичный», при повторной 

сдаче – «повторный». Заполненный экзаменационный лист передается в 

деканат лично преподавателем и подшивается к зачетно-экзаменационной 

ведомости группы. 
3.34 Обучающиеся, не выполнившие программу учебной или 

производственной практики по уважительной причине, могут быть 

направлены деканом на практику повторно в свободное от учебы время в 

течение сроков, указанных в пункте 3.31 настоящего Положения. 



3.35 Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

соответствии с настоящим Порядком, переводятся на следующий курс. 
3.36 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно приказом ректора Академии. 
3.37 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Академии как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования или 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования и выполнению учебного плана. 
3.38 Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

улучшению организации учебного процесса после промежуточной 

аттестации выносятся на обсуждение заседаний кафедр, Советов 

факультетов, ректората. 
 

4 ПЕРЕСМОТР ПОРЯДКА 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок 

осуществляется путем подготовки проекта Порядка в новой редакции в 

установленном порядке. 
4.2. В случае изменения законодательства, регулирующего вопросы 

данного Порядка, Порядок подлежит пересмотру по инициативе проректора 

по учебной работе. 
 

5. РАССЫЛКА ПОРЯДКА 
5.1. Настоящий Порядок подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 
 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОРЯДКА 
6.1. Настоящий Порядок подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера в отделе делопроизводства и у секретаря 

Ученого совета. 
6.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Порядка подлежит 

хранению в составе документов организационного характера у секретаря 

Ученого совета, другой экземпляр – в отделе делопроизводства до замены его 

новым вариантом. 
6.3. Заверенные копии Порядка хранятся в составе документов 

организационного характера в учебном отделе, деканатах факультетов и в 

отделе менеджмента качества образования Академии. 
 
 
 

 
 



Приложение 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ № ______ 

______________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

№ зачетной книжки _________ 
___ семестр 20__ / __ учебного года 

Факультет _____________________________________ 
Курс ___ Группа _________ 

 

№ 

п/п 
Учебная 

дисциплина 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Баллы в 

семестре 

Баллы 

полученн

ые на 

зачете 

Дата 

приема 

зачета 

Зачет 

Подпись 

преподав

ателя 

Рейтинговая 

оценка по 

дисциплине с 

учетом баллов 

в семестре и 

на зачете 

Отметка о 

зачете 

1         
2         
3         

 

 

 

№ 

п/п 
Учебная 

дисциплина 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Баллы в 

семестре 

Баллы 

полученн

ые на 

экзамене 

Дата 

приема 

экзамена 

Экзамен 

Подпись 

преподав

ателя 

Рейтинговая 

оценка по 

дисциплине с 

учетом баллов 

в семестре и 

на экзамене 

Оценка по 

дисциплине 

1         
2         
3         

 
 
 
Подпись Декана факультета __________________ / ______________________ 

(подпись) 
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