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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программа 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее - ФГБОУ ВПО «ПГТУ»); 

 Правилами ликвидации академической задолженности обучающимися 

по программам высшего образования ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-

2014). 

1.2. Настоящее положение регламентирует формы и порядок проведения 

контроля качества освоения образовательных программ в части текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода осво-

ения дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения курсовых работ 

(проектов). Для обучающихся очной формы обучения он производится в соот-

ветствии с технологической картой системы РИТМ (СМК 2.05-01-2013 «Вре-

менное положение о системе РИТМ») по факту выполнения обучающимися за-

даний, определяемых рабочей программой дисциплин. 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

результатов обучения - знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплинам (моду-

лям), результатам прохождения практик, выполнения курсовых работ (проек-

тов). 

Формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам, 

курсовым работам (проектам) определяются учебным планом по направлению 

подготовки (специальности).  

Период проведения промежуточной аттестации устанавливается календар-

ным учебным графиком. 
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2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, на 

первом занятии доводит до сведения обучающихся информацию о формах про-

ведения текущего контроля по дисциплине (модулю) и текущего контроля вы-

полнения курсовых работ (проектов), а также о критериях их оценки.  

Формы текущего контроля успеваемости описываются в рабочей програм-

ме дисциплины и технологической карте РИТМ. Преподавателем могут быть 

использованы различные методические приемы, обеспечивающие текущий 

контроль за усвоением учебного материала. 

2.2. Для обеспечения освоения обучающимися дисциплин (модулей) и вы-

полнения курсовых работ (проектов) преподаватель проводит консультации с 

учётом времени, выделяемого на проведение консультации с группой на осно-

вании норм времени для планирования и расчета учебной нагрузки ППС. 

2.3. Результаты текущего контроля успеваемости в соответствии с систе-

мой РИТМ обсуждаются на заседаниях кафедр и в деканатах (дирекциях инсти-

тутов). По итогам обсуждения принимается решение и разрабатываются меры 

по повышению успеваемости обучающихся. 

2.4. Текущий контроль прохождения практики осуществляется в соответ-

ствии с «Положением о порядке проведения учебных и производственных 

практик студентов» (СМК-ПИ-5.04-01-2012). 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Перечень дисциплин, практик, по которым проводится промежуточная 

аттестация обучающихся, а также формы промежуточной аттестации, 

определяются учебным планом направления подготовки (специальности) 

соответствующей формы обучения. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачёт; 

- балльно-рейтинговый контроль; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по модулю. 

3.3. Зачёт является формой проверки усвоения учебного материала по дис-

циплине, в том числе выполнения обучающимися лабораторных работ, практи-

ческих занятий, семинаров и видов самостоятельной  работы в соответствии с 

рабочей программой и технологической картой системы РИТМ. 

Зачёт устанавливается как по дисциплине в целом, так и по отдельным ча-

стям дисциплины в соответствии с учебным планом. Зачёт принимается препо-

давателем, руководящим практическими занятиями группы и/ или читающим 

https://portal.volgatech.net/QualityManagement/SMKDocs/Положения%20и%20инструкции/СМК-ПИ-5.04-01-2012%20Положение%20о%20порядке%20проведения%20учебных%20и%20производственных%20практик%20студентов.pdf
https://portal.volgatech.net/QualityManagement/SMKDocs/Положения%20и%20инструкции/СМК-ПИ-5.04-01-2012%20Положение%20о%20порядке%20проведения%20учебных%20и%20производственных%20практик%20студентов.pdf
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лекции по данной дисциплине. Недопустимо проведение зачёта в форме экза-

мена. 

Результаты сдачи зачёта оцениваются отметкой «зачтено» или «не 
зачтено». Отметка «зачтено» проставляются в зачетной ведомости и зачетной 
книжке обучающегося. Отметка «не зачтено» проставляется только в зачетной 
ведомости.  

3.4. Балльно-рейтинговый контроль (далее - БРК) – форма проверки 
усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине (модулю), а также 
результатов учебной, производственной и других видов практик, выполнения 
курсовой работы (проекта), проводимой в форме зачета, но 
предусматривающая оценивание результатов обучения в баллах по стобалльной 
(100-балльной) шкале с последующим выставлением оценок «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно».  

Балльно-рейтинговый контроль по курсовым работам (проектам) 
проставляется на основе результатов защиты этих работ (проектов).  

Балльно-рейтинговый контроль по итогам практики проводится на 
основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и дневника практики. Для проведения БРК кафедрой 
назначается специальная комиссия с участием руководителя практики.  

Балльно-рейтинговый контроль по итогам практик, кроме учебной, 
проводится в течение 15 дней после окончания срока практики, а при условии 
прохождения практики в летнее время - в течение 15 дней после начала 
учебного семестра (модуля). Балльно-рейтинговый контроль по итогам учебной 
практики проводится в пределах срока практики (на последней неделе периода 
прохождения практики, установленного календарным учебным графиком).  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 
отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при прохождении 
практики, считаются имеющими академическую задолженность, могут быть 
отчислены или направлены повторно на практику в свободное от занятий 
время. Не допускается повторная защита одного и того же отчета по практике с 
целью повышения полученной ранее оценки. 

Положительные результаты балльно-рейтингового контроля по 
дисциплине (модулю), практике, курсовой работе (проекту) вносятся в 
зачетную ведомость балльно-рейтингового контроля и зачетную книжку 
обучающегося с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» вносится только в зачетную ведомость 
балльно-рейтингового контроля. 

3.5. Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины или 
её части. 

Экзамен проводится по билетам, подписанным преподавателем и 
заведующим кафедрой, в устной или письменной форме, в том числе с 
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применением технических средств. Форма проведения экзамена 
устанавливается кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина. 

Информация о форме проведения экзамена должна быть доведена до 

сведения обучающихся в начале семестра (календарного модуля).  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы, давать практические задания, задачи и примеры в 

пределах программы дисциплины.  

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей программой 

дисциплины, а также с разрешения экзаменатора справочной литературой и 

другими пособиями. 

Экзамен по дисциплине принимается лектором. В исключительных случа-

ях (болезнь, командировка преподавателя и др.), с разрешения декана факуль-

тета (директора института), по представлению заведующего кафедрой приём 

экзамена может быть осуществлён другим преподавателем кафедры.  

В случае если отдельные разделы курса, по которым установлен один эк-

замен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с 

их участием, но проставляется одна оценка. 

Перед проведением экзамена, но не менее чем за 2 дня до его проведения, 

преподаватель обязан провести предэкзаменационную консультацию. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются отметкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который глубоко и проч-

но усвоил программный материал, грамотно и логически стройно его излагает, 

дает исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В ответе тесно увязы-

вается теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографиче-

ской литературой, периодическими изданиями, правильно обосновывает при-

нятые решения, свободно владеет разносторонними навыками, приемами вы-

полнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему про-

граммный материал, излагает его грамотно и по существу, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который име-

ет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последователь-

ности в изложении программного материала испытывает затруднения в выпол-

нении практических работ. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические ра-

боты. 

Положительная оценка, полученная обучающимся на экзамене, заносится в 

экзаменационную ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационной ведомости. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Проведение зачётов и балльно-рейтингового контроля осуществляется, 

как правило, в последние две недели семестра либо в последнюю неделю 

календарного модуля. 

Проведение экзаменов проходит в периоды промежуточных аттестаций 

(экзаменационных сессий) по установленному расписанию. 

Период промежуточной аттестации обучающемуся, который не явился на 

экзамены (зачёты, БРК) в общеустановленные сроки по болезни или другим 

уважительным причинам, может быть продлен распоряжением декана 

факультета (директора института, филиала, колледжа) на основании личного 

заявления обучающегося с приложенными подтверждающими документами 

установленной формы.  

Продление сроков промежуточной аттестации на период отсутствия обу-

чающегося в университете, подтвержденного документами, возможно по сле-

дующим уважительным причинам: 

а) по медицинским показаниям. Основаниями для продления сессии по 

медицинским показаниям являются: снижение трудоспособности обучающего-

ся вследствие хронических или длительных и частых заболеваний, при бере-

менности и родах, в том случае, когда не оформляется академический отпуск; 

заболевание в период сдачи зачетов и экзаменов; 

б) по семейным обстоятельствам. Основанием для продления сессии по 

семейным обстоятельствам могут служить обстоятельства, существенно за-

трудняющие учебную деятельность (тяжелое и длительное заболевание близ-

ких родственников, за которыми необходим постоянный уход; смерть близких 

родственников; необходимость ухода за ребенком в случае осложненной бере-

менности и родов супруги); 

в) в случае, если обучающийся принимал участие в социально-значимых 

мероприятиях (студенческие отряды, сборы, культурно-массовые мероприятия, 

конференции и т.д.); 
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г) по другим документально подтвержденным основаниям (чрезвычайные 

обстоятельства - задержание сотрудниками полиции или ГИБДД, авария, по-

жар, стихийное бедствие, техногенная катастрофа и др.). 

4.2. Обучающийся может быть допущен до сдачи экзаменов по 

дисциплинам (модулям) без сданных до начала сессии зачётов.  

Обучающийся может быть допущен до сдачи экзаменов по дисциплинам 

(модулям) без сданных до начала экзаменационной сессии курсовых работ 

(проектов), кроме дисциплин, по которым данные курсовые работы (проекты) 

предусмотрены. 

Обучающийся может сдавать зачёты и защищать курсовые работы 

(проекты), предусмотренные учебным планом, по ведомости в течение 

экзаменационной сессии, при этом академическая задолженность не образуется 

и соответствующая оценка, полученная обучающимся («зачтено» «не зачтено», 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно»), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачётную книжку. 

Зачетные ведомости закрываются и сдаются преподавателем в деканат 

(институт) не позднее последнего дня периода завершения промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии). Последующая сдача зачетов 

осуществляется по зачетным листам, выданным обучающимся в деканате 

(институте).  

Ведомости по курсовым работам (проектам) сдаются в деканат (институт) 

не позднее, чем за один день до даты проведения экзамена по дисциплине, по 

которой предусматривается выполнение и защита курсовой работы (проекта). 

4.3. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам сдают экзамены 

(зачёты, БРК) в установленные индивидуальным учебным планом сроки. 

Порядок формирования индивидуального учебного плана определяется 

Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-34-2014). 

4.4. Успевающему обучающемуся, при наличии уважительных причин и 

согласии преподавателей, приказом ректора на основании личного заявления 

обучающегося с приложенными подтверждающими документами 

установленной формы может быть предоставлено право досрочного 

прохождения промежуточной аттестации в пределах учебного года при условии 

выполнения всех установленных видов работ без освобождения от текущих 

занятий по другим дисциплинам. 

4.5. Оценка по экзамену, курсовой работе (проекту) или зачёт, БРК могут 

быть выставлены по результатам работы обучающегося в течение семестра 

(календарного модуля) по системе «РИТМ» в соответствии с «Временным 

Положением о системе РИТМ в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-2.05-01-2013). 
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При несогласии с оценкой обучающийся вправе сдавать экзамен (зачёт, БРК), 

проходить защиту курсовой работы (проекта).  

Обучающиеся, не выполнившие все обязательные виды работ, указанные в 

технологической карте дисциплины по системе «РИТМ», по решению 

преподавателя к экзамену (зачёту, БРК) по данной дисциплине не допускаются. 

В ведомости проставляется оценка «неудовлетворительно» либо «не зачтено», у 

обучающегося образуется академическая задолженность. 

Не допускается проставлять в ведомости отметку «не явился» 

обучающимся, не выполнившим обязательные виды работ согласно 

технологической карте дисциплины по системе «РИТМ». 

4.6. Положительные оценки, полученные обучающимся при прохождении 

промежуточной аттестации, заносятся в экзаменационную (зачётную) 

ведомость и зачётную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется 

только в экзаменационной (зачётной) ведомости. 

При оформлении экзаменационных (зачётных) ведомостей в соответствии 

с инструкцией по их оформлению (Приложение 1) наряду с оценкой 

успеваемости по пятибалльной шкале в специальную колонку ведомости 

проставляются результаты работы обучающегося в семестре (календарном 

модуле) по 100-балльной шкале. 

4.7. Обучающиеся сдают экзамены, зачёты, БРК в соответствии с 

правилами, установленными в п. 4.1-4.5 данного положения.  

Отсутствие обучающегося на зачёте или БРК до окончания срока 

экзаменационной сессии отображается в ведомости записью «Н/Я» - не явился. 

Отсутствие обучающегося на экзамене в ведомости отображается записью 

«Н/Я» – не явился.  

К моменту окончания экзаменационной сессии деканатом (институтом) 

выявляется причина отсутствия обучающегося на экзамене (зачёте, БРК). 

Неявка на экзамен (зачёт, БРК) по неуважительной причине (если в 

сводной ведомости отсутствует сделанная на основании распоряжения декана 

факультета (директора института) либо на основании приказа ректора запись о 

продлении сессии) приравнивается в сводной ведомости к оценке 

«неудовлетворительно», «не зачтено»; у обучающегося образуется 

академическая задолженность. 

4.8. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

осуществляется в дополнительную сессию. 

Повторная сдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период 

экзаменационной сессии не допускается. 

4.9. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

осуществляется в соответствии с Правилами ликвидации академической 
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задолженности обучающимися по программам высшего образования ФГБОУ 

ВПО «ПГТУ» (СМК-ПИ-3.01-31-2014). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, могут 

быть переведены на следующий курс условно приказом ректора ПГТУ. 

4.10. С целью повышения оценки за пределами экзаменационной сессии 

разрешается пересдача одного экзамена прошедшей сессии без права 

повышения размера стипендии на основании личного аргументированного 

заявления обучающегося, поддержанного и представленного к рассмотрению в 

ректорат деканом факультета (директором института) с учетом обстоятельств и 

общей успеваемости обучающегося. 

Направление на пересдачу экзамена оформляется деканатом факультета 

(институтом) после письменного разрешения ректора (проректора по 

образовательной деятельности) в течение следующего за экзаменационной 

сессией семестра (календарного модуля) до начала очередной сессии, а на 

выпускных курсах – до начала итоговой аттестации.  

Пересдача экзаменов по дисциплинам, изученным в предыдущие учебные 

годы, кроме прошедшей сессии на момент пересдачи, запрещена. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Преподаватель: 

- в начале семестра (календарного модуля) информирует обучающихся о 

формах проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине (мо-

дулю), формах проведения контроля за выполнением курсовых работ (проек-

тов), а также о критериях их оценки; 

- назначает дни проведения приема зачетов (БРК) и дни проведения пред-

экзаменационных консультаций; 

- проверяет правильность оформления всех экземпляров экзаменацион-

ной (зачётной) ведомости;  

- принимает экзамен (зачёт, БРК) только у обучающихся, предъявивших 

зачетную книжку и включённых в экзаменационную (зачётную) ведомость, ли-

бо имеющих направления из деканата факультета (из института). Обучающийся 

обязан предъявить экзаменатору зачётную книжку в начале экзамена (зачёта, 

БРК); 

- заполняет экзаменационные (зачётные) ведомости в соответствии с 

настоящим Положением;  

- сдает под роспись сотруднику кафедры, отвечающему за делопроизвод-

ство, экзаменационные ведомости - в день проведения экзамена или на следу-
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ющий день до 10.00, ведомости по приему зачета (БРК) - не позднее последнего 

дня сессии; 

- своевременно оповещает заведующего кафедрой и сотрудника кафедры, 

отвечающего за делопроизводство, о болезни или отсутствии по другим уважи-

тельным причинам на рабочем месте в дни консультаций, экзаменов, зачётов, 

БРК; 

- несет персональную ответственность за несвоевременную сдачу экзаме-

национных (зачетных) ведомостей сотруднику кафедры, отвечающему за дело-

производство, расхождения в записях в ведомости и зачетной книжке обучаю-

щегося, внесение записей только в ведомость или только в зачетную книжку 

обучающегося. 

5.2. Сотрудник кафедры, отвечающий за делопроизводство: 

- за три недели до начала экзаменационной сессии размещает на инфор-

мационном стенде кафедры расписание приема зачётов, БРК, в том числе кур-

совых работ (проектов); 

- за две недели до начала сессии размещает на информационном стенде 

кафедры информацию о месте и времени проведения преподавателями кафедры 

консультаций в период экзаменационной сессии;  

- передает экзаменационные (зачётные) ведомости экзаменаторам под 

роспись в журнале регистрации выдачи экзаменационных (зачётных) ведомо-

стей; 

- проверяет правильность оформления экзаменационных (зачётных) ве-

домостей, регистрирует заполненные ведомости; 

- передает под роспись в деканат (институт) один экземпляр экзаменаци-

онной ведомости в день проведения экзамена или на следующий день до 10.00, 

один экземпляр ведомости по приему зачёта (БРК) - не позднее последнего дня 

сессии. 

- несет персональную ответственность за несвоевременную сдачу экзаме-

национных (зачетных) ведомостей в деканат (институт). 

5.3. Заведующий кафедрой: 

- за три недели до начала сессии утверждает расписание приема зачётов 

(БРК), в том числе курсовых работ (проектов); 

- за две недели до начала сессии утверждает расписание предэкзаменаци-

онных консультаций; 

- своевременно обеспечивает замену сотрудника кафедры, отвечающего 

за делопроизводство, на случай его болезни или отсутствия по другой уважи-

тельной причине в период экзаменационной сессии; 

- предупреждает экзаменаторов о недопустимости начала экзамена для 

обучающихся в бакалавриате и специалитете позднее 9 часов; 
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- своевременно обеспечивает замену отсутствующего преподавателя, га-

рантируя преемственность требований к сдаче экзаменов (зачетов, БРК); 

- согласовывает с деканом факультета (директором института) и учебно-

методическим управлением изменение срока проведения промежуточной атте-

стации обучающихся в случае невозможности по уважительной причине при-

сутствия преподавателя на экзамене в день его проведения. 

5.4. Специалист деканата (института):  

- организует подготовку и распечатку зачётных ведомостей, в том числе 

по курсовым работам (проектам) не позднее, чем за две недели до начала сес-

сии, а экзаменационных ведомостей - не позднее, чем за неделю до начала эк-

заменационной сессии; 

- выдает экзаменационные (зачётные) ведомости под роспись сотрудни-

кам кафедр, отвечающим за делопроизводство, не позднее, чем за сутки до 

начала экзамена (зачета, БРК);  

- принимает под роспись экзаменационные ведомости в день проведения 

экзамена или на следующий день до 10.00, ведомости по приему зачёта (БРК) - 

не позднее последнего дня сессии; 

- составляет сводную ведомость успеваемости обучающихся путем вне-

сения (в ручном режиме) результатов промежуточной аттестации из экзамена-

ционных (зачетных) ведомостей факультета (института);  

- обрабатывает экзаменационные (зачетные) ведомости в соответствии с 

программой «Сессия». Все ведомости за предыдущий рабочий день сессии 

должны быть обработаны, а результаты занесены в электронную базу в течение 

рабочего дня до 16.00 ежедневно; 

- вносит в сводную ведомость отметку о продлении сессии после выясне-

ния причины отсутствия обучающегося на экзамене (зачете, БРК) и издания 

распоряжения декана факультета (директора института) либо на основании 

приказа ректора. 

5.5. Заместитель декана (директора института) по учебной работе: 

- в соответствии с графиком учебного процесса и Регламентом составле-

ния учебного расписания в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (СМК-МИ-3.01-09-2014) за 

один месяц до начала сессии составляет на корпоративном портале и согласо-

вывает с УМУ расписание основной сессии; 

- выясняет причины отсутствия обучающегося на экзамене (зачёте, БРК); 

- за неделю до окончания основной сессии составляет и согласовывает с 

УМУ расписание дополнительной сессии для ликвидации академических за-

долженностей обучающихся, согласовывает их с заведующими кафедрами и 

преподавателями и вывешивает расписание у деканатов (институтов); 

- организует проведение дополнительной сессии после окончания сроков 

проведения основной сессии; 
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- организует оформление экзаменационных ведомостей для сдачи экзаме-

нов в дополнительную сессию; 

5.6. Декан факультета (директор института): 

- подписывает расписание основной и дополнительной сессий, экзамена-

ционные и зачётные ведомости основной и дополнительной сессий; 

- устанавливает индивидуальные сроки прохождения промежуточной ат-

тестации обучающимися, указанными в пп. 4.1, 4.3, 4.9;  

- подписывает направление на повторный экзамен в соответствие с п. 4.8; 

- сверяет содержание протокола стипендиальной комиссии факультета 

(института) по назначению на государственную академическую стипендию с 

результатами сводной ведомости успеваемости обучающихся факультета (ин-

ститута). В случае обнаружения расхождений в результатах успеваемости и 

назначения на стипендию проводит дополнительную проверку содержания до-

кументов. 

5.7. Организационные вопросы, касающиеся проведения сессии, не во-

шедшие в настоящее Положение, рассматриваются только при наличии аргу-

ментированного ходатайства деканов (директоров институтов). 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМО-

СТЬЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. В целях обеспечения специальных условий обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ПГТУ с письменного согласия этих 

лиц имеет сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.2. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обучения с учетом разных нозологий и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уро-

вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме. 

6.3. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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Приложение 1 
 

Инструкция по оформлению экзаменационных  

и зачётных ведомостей с баллами по системе «РИТМ» 
 

1. На экзамене (зачёте, БРК) у преподавателя наряду с экзаменационной 

(зачётной) ведомостью должен быть расчётный лист, формируемый программ-

ным модулем «РИТМ-кафедра». Рекомендуется экзаменационную (зачётную) 

ведомость оформлять после заполнения всех необходимых граф расчётного ли-

ста.  

2. В расчётном листе приводятся суммарные баллы NТД по итогам работы 

за семестр (календарный модуль) (за текущую работу в семестре NТ и дополни-

тельные баллы NД). Для обучающихся, прошедших промежуточный контроль, 

указываются итоговые баллы и рекомендуемая оценка. 

3. Обучающимся, согласным с рекомендуемой оценкой, в расчётный лист, а 

затем и в ведомость выставляются оценка и итоговые баллы по системе РИТМ, 

в зачётную книжку - только оценка. 

4. Обучающиеся, желающие повысить оценку, и обучающиеся, не прошед-

шие по дисциплине предусмотренный системой «РИТМ» итоговый контроль, 

сдают экзамен (БРК) по форме, установленной в рабочей программе дисципли-

ны.  

5. Баллы за экзамен (БРК) определяются в соответствии с Положением о 

системе РИТМ и заносятся преподавателем в расчётный лист.  

6. Обучающемуся, не набравшему необходимого количества баллов для 

повышения оценки, в расчётный лист, а затем и в экзаменационную ведомость, 

ставится оценка, рекомендуемая по системе РИТМ. В графу «Итоговый балл» в 

этом случае проставляется минимальный балл, соответствующий данной оцен-

ке. 

7. При получении обучающимся оценки «неудовлетворительно» или «не за-

чтено», баллы в расчётный лист и экзаменационную (зачётную) ведомость не 

проставляются.  

8. После проведения экзамена (зачёта, БРК) преподаватель передает рас-

чётный лист отвечающему за делопроизводство сотруднику кафедры, который 

обеспечивает ввод баллов в программный модуль «РИТМ – кафедра». Обнов-

ленный лист итогового контроля распечатывается, подписывается преподавате-

лем и прикладывается к экзаменационной (зачётной) ведомости для хранения на 

кафедре. 

9. Все разделы экзаменационных (зачётных) ведомостей, включая поля 

«сдано», «не сдано», «отлично» и т.д., заполняются преподавателем. 
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ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  

 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ № 3832 

 

Наименование предмета _______________Информатика_______________________________ 

Экзаменатор _____________________доц. Иванов И.И._________________________________ 

Фамилия, И., О. обучающегося  Семаков С.С.                   Группа             ЭКО-12  

№ зачетной книжки ________101120301____________ Курс ________1__________________ 

Дата выдачи__________08.01.2014_________________________________________________ 

Направление действительно до ________________________________________________________ 

(дата) 

Декан факультета (Директор института) _________________/____________________/ 

 

Зачет сдан с оценкой  ___________зачтено (60 баллов)________________________________ 

Дата сдачи                       09 .01 .2014     ________   _____________________________ 

Подпись экзаменатора ______________________________________ / ___________________/ 

 

Зачетный лист возвращается экзаменатором в деканат в день проведения зачета или на следующий день до 10.00 

часов  

 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 1235 

 

Наименование предмета  ______________Социология ________________________________ 

Экзаменатор    _________________ доц. Петров П.П.  ________________________________ 

Фамилия, И., О. обучающегося  ______Харитонова М.А.                    Группа    ПВ-41 

№ зачетной книжки ____________101123402______________ Курс  ____4_______________ 

Дата выдачи   _______________01.02.2014__________________________________________ 

Направление действительно до _______________________________________________________ 

(дата) 

Декан факультета (Директор института) _________________/____________________/ 

  

Экзамен сдан с оценкой  _______________хорошо (67,5 балла)_________________________ 

Дата сдачи  __________________02.02.2014_________________________________________ 

Подпись экзаменатора ______________________________________ / ___________________/ 
 

Экзаменационный лист возвращается экзаменатором в деканат в день проведения экзамена или на следующий день 

до 10.00 часов  
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Поволжский государственный технологический университет  

Факультет управления и права 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  38.03.02  Менеджмент                                                           ГРУППА МТ-11 

ДИСЦИПЛИНА           Основы научных исследований______________________________ 

РАЗДЕЛ           Полный курс______________________________________________________ 

ДАТА             26.12.2014   ВРЕМЯ     9
00

  АУДИТОРИЯ №  333
1 корп

 

ЭКЗАМЕНАТОР         доцент Иванов И.И. ____________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

 

№ ФИО 
№ студ. 

билета 

Результаты 

по системе 

РИТМ 

(100-

балльная 

шкала) 

Отметка о 

сдаче заче-

та 

Подпись  

экзамена-

тора 

1 Алгаева Юлия Михайловна  70522005 68 зачтено  

2 Александрова Ирина Валерьевна  70501007  не  зачтено  

3 Александрова Марина Валерьевна  70501008 62 зачтено  

4 Берест Александр Евгеньевич  70501024 84 зачтено  

5 Галавтеев Иван Александрович  70523038  не  зачтено  

6 Говердовская Валентина Николаевна  70522040 61 зачтено  

7 Долгорукова Марина Александровна  70523042  не  явился  

ИТОГО 

 

Сдано: 4 
Не сдано: 2 
Неявок: 1 

 

Декан факультета  _______________________________________ 

 

1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается представителю кафедры под под-

пись. 

2. По окончании зачета (БРК), но не   позднее последнего дня периода завершения промежуточ-

ной аттестации (экзаменационной сессии) преподаватель сдает ведомости на кафедру. Ведомости 

по курсовым работам (проектам) сдаются не позднее, чем за один день до даты проведения 

экзамена по дисциплине, по которой предусматривается выполнение и защита курсовой ра-

боты (проекта). 
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Поволжский государственный технологический университет  

Факультет управления и права 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.02 Менеджмент                                                          ГРУППА МТ-11 

ДИСЦИПЛИНА                Психология и педагогика__________________________ 

РАЗДЕЛ  Полный курс   

ДАТА     13.01.2014     ВРЕМЯ 9
00

    АУДИТОРИЯ № 333
1 корп

______ 

ЭКЗАМЕНАТОР          доцент Семенов С.С. _____________________________ 
 (должность, фамилия и инициалы) 

 

 

№ ФИО 
№ студ. би-

лета 

Результаты 

по системе 

РИТМ  

Экзаменаци-

онная оценка 

Подпись  

экзаме-

натора 

1 Алгаева Юлия Михайловна 70522005 92 отлично  

2 Александрова Ирина Валерьевна 70501007  не явился  

3 Александрова Марина Валерьевна 70501008 74 удовлетв.  

4 Берест Александр Евгеньевич 70501024 78 хорошо  

5 Галавтеев Иван Александрович 70523038  не явился  

6 Говердовская Валентина Николаевна 70522040  неудовлетв.  

7 Долгорукова Марина Александровна 70523042  не явился  

ИТОГО 

Отлично: 1 

Хорошо: 1 

Удовлетворительно: 1 

Не сдано: 1 

Неявок: 3 

 

Декан факультета _______________________________ 

 

1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается представителю кафедры 

под роспись. 

2. По окончании экзамена экзаменатор сдает ведомости на кафедру в день приема экзамена 

или на следующий рабочий день до 10.00. 
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Поволжский государственный технологический университет  

Факультет управления и права 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  08020062  Менеджмент                                                           ГРУППА МТ-21 

ДИСЦИПЛИНА     Корпоративная социальная ответственность________________________  

РАЗДЕЛ           Полный курс______________________________________________________ 

ДАТА             26.12.2014   ВРЕМЯ     9
00

  АУДИТОРИЯ №  333
1 корп

 

ЭКЗАМЕНАТОР         доцент Иванов И.И. ____________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

 

№ ФИО 
№ студ. 

билета 

Результаты 

по системе 

РИТМ 

(100-

балльная 

шкала) 

Оценка 

Подпись  

экзамена-

тора 

1 Алгаева Юлия Михайловна  70522005 88 хорошо  

2 Александрова Ирина Валерьевна  70501007  неудовлетв.  

зачтено 

 

3 Александрова Марина Валерьевна  70501008 92 отлично  

4 Берест Александр Евгеньевич  70501024 84 хорошо  

5 Галавтеев Иван Александрович  70523038  не  явился  

6 Говердовская Валентина Николаевна  70522040 71 удовлетв.  

7 Долгорукова Марина Александровна  70523042  не  явился  

ИТОГО  Отлично: 1 
 Хорошо: 2 
 

 

Удовлетворительно: 1 
 Не сдано: 1 
 

 

Неявок: 2 

 

Декан факультета __________________________________ 

 

1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается представителю кафедры под рос-

пись. 

2. По окончании зачета (БРК), но не позднее последнего дня периода завершения промежуточ-

ной аттестации (экзаменационной сессии) преподаватель сдает ведомости на кафедру. Ведомости 

по курсовым работам (проектам) сдаются не позднее, чем за один день до даты проведения 

экзамена по дисциплине, по которой предусматривается выполнение и защита курсовой ра-

боты (проекта). 
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Поволжский государственный технологический университет 

Факультет управления и права 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 08110062 Государственное и муниципальное управление  ГРУППА МТ-11 

ДИСЦИПЛИНА                Государственное регулирование экономики__________ 

РАЗДЕЛ  Полный курс   

ДАТА     23.12.2014     ВРЕМЯ 9
00

    АУДИТОРИЯ № 333
1 корп

______ 

ЭКЗАМЕНАТОР          доцент Семенов С.С. _____________________________ 
 (должность, фамилия и инициалы) 

 

 

№ ФИО 
№ студ. би-

лета 

Результаты 

по системе 

РИТМ (100-

бальная 

шкала) 

Оценка 

Подпись  

экзаме-

натора 

1 Алгаева Юлия Михайловна 70522005 92 отлично  

2 Александрова Ирина Валерьевна 70501007  не явился  

3 Александрова Марина Валерьевна 70501008 74 удовлетв.  

4 Берест Александр Евгеньевич 70501024 78 хорошо  

5 Галавтеев Иван Александрович 70523038  не явился  

6 Говердовская Валентина Николаевна 70522040  неудовлетв.  

7 Долгорукова Марина Александровна 70523042  не явился  

ИТОГО  Отлично: 1 

 Хорошо: 1 

 Удовлетворительно: 1 

 Не сдано: 1 

 

 

Неявок: 3 

 

Декан факультета ___________________________________ 

 

1. Ведомость составляется деканатом в 2-х экземплярах и выдается представителю кафедры 

под роспись. 

2. По окончании зачета (БРК), но не позднее последнего дня периода завершения промежуточ-

ной аттестации (экзаменационной сессии) преподаватель сдает ведомости на кафедру. Ведомости 

по курсовым работам (проектам) сдаются не позднее, чем за один день до даты проведения 

экзамена по дисциплине, по которой предусматривается выполнение и защита курсовой ра-

боты (проекта). 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата вне-

сения 
измене-

ния 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись 
ответствен-

ного за вне-

сение 
изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


