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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц (кре-

дитов) и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся в Федеральном го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры»  определяет порядок организации учебного 

процесса с использованием зачетных единиц (кредитов) по основным образовательным про-

граммам высшего образования (далее – ООП) всех направлений подготовки, реализуемых в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волгоградская государственная академия физической культуры»  (далее – Академия) в соот-

ветствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО).  

 1.2. Основные понятия: 

  Кредитно-модульная технология обучения – образовательная технология, повышающая 

уровень самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выбор-

ности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учёта объёма 

знаний в виде зачетных единиц (кредитов). 

      Зачетная единица (кредит) – унифицированная единица измерения общих трудовых за-

трат обучающихся  при выполнении всех видов учебной работы (теоретическое и практическое 

обучение, написание курсовых и дипломных работ и т.п.). 1 зачетная единица = 36 академиче-

ских часов. 

      Рейтинг обучающегося – индивидуальная оценка уровня текущей (по ходу очередного 

семестра), промежуточной (после сдачи очередной зачетно-экзаменационной сессии) и итого-

вой (после сдачи государственных аттестационных испытаний) профессиональной подготов-

ленности обучающегося по 100-балльной шкале. 

 1.3. Трудоемкость (объем) каждой учебной дисциплины определяется учебным планом со-

ответствующей ООП и выражается в зачетных единицах. При освоении ООП в очной форме 

обучения общая трудоемкость  реализуемых за один учебный год учебных дисциплин (не 

включая объем факультативных дисциплин) составляет не менее 60 зачетных единиц.  

 

2. Организация учебного процесса с использованием зачетных единиц (кредитов) и 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

 

 2.1. Информация об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц 

(кредитов) и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости доводится до сведения обу-

чающихся и абитуриентов через информационные стенды деканатов и внешний Интернет-сайт 

Академии. 

 2.2. Организация учебного процесса с использованием зачетных единиц (кредитов) (далее – 

з.е.)  и балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости характеризуется следующими осо-

бенностями:  

 - использование зачетных единиц (кредитов) для оценки трудозатрат обучающихся по каж-

дой учебной дисциплине; 

 - обязательное использование балльно-рейтинговой системы для оценки уровня освоения 

обучающимися учебных дисциплин;  

 - полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материа-

лами в печатной и электронной формах; 

 - свобода выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части учебного плана из 

предлагаемого перечня дисциплин по выбору; 

 - возможность личного участия каждого обучающегося в формировании своей индивиду-

альной образовательной траектории; 
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 - вовлечение в учебный процесс академических консультантов (тьюторов), содействующих 

обучающимся в выборе образовательной траектории, в частности, в выборе изучаемых дисцип-

лин; 

 - информационная открытость для всех заинтересованных лиц информации о рейтинге обу-

чающихся. 

 2.3. Учебные занятия по ООП, реализуемым Академией, проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с педагогическими работниками Академии и (или) лицами, привлекае-

мыми Академией к реализации образовательных программ на иных условиях. Контактная рабо-

та может быть как аудиторной, так и внеаудиторной, и включает в себя следующие виды рабо-

ты: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественно передачу учебной 

информации преподавателем обучающимся; семинары, практические занятия, практикумы, ла-

бораторные работы, коллоквиумы; выполнение курсовых работ по дисциплинам учебного пла-

на; групповые консультации; индивидуальные консультации и  иные учебные занятия, преду-

сматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руково-

дство практикой, научно-исследовательской работой) и др.; текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация обучающихся; государственная итоговая аттестации обучающихся. 

Целью всех видов аттестации является определение уровня сформированности компетенций в 

соответствии с требованиями ООП. 

 2.4. Все виды учебной деятельности, выполняемой обучающимся в ходе освоения учебной 

дисциплины (кроме факультативных дисциплин), наряду с традиционной четырехбалльной 

системой оцениваются по 100-балльной шкале. При этом традиционная оценка «отлично» соот-

ветствует  балльно-рейтинговым оценкам в диапазоне от 90 до 100 баллов; «хорошо» – от 76 до 

89 баллов; «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов; «неудовлетворительно» – 60 баллов и 

менее.  

 2.5. Текущая аттестация обучающихся, осуществляемая преподавателем, включает в себя 

оценку в баллах посещаемости аудиторных занятий, работы на семинарских, методических, 

практических, семинарских занятиях, контрольных и курсовых работ, заданий по самостоя-

тельной работе и др.  

 2.5.1. Календарным учебным графиком учебных планов очной формы обучения в каждом 

учебном семестре предусмотрены 2 контрольные недели, во время которых преподавателем 

осуществляется текущая аттестация обучающихся.  

 2.5.2. В 1 контрольную неделю текущая успеваемость обучающихся оценивается в диапазо-

не от 0 до 20 баллов (округляется в целых числах в пользу обучающегося), посещаемость – в 

диапазоне от 0 до 10 баллов, т.е. 100% посещаемости занятий приравнивается к 10 баллам, 90% 

посещаемости занятий приравнивается к 9 баллам, и т.п. (округляется в целых числах в пользу 

обучающегося). Начисление баллов за успеваемость и посещаемость во 2 контрольной неделе 

осуществляется также, но баллы, начисленные в 1 контрольную неделю суммируются с балла-

ми, начисленными во 2 контрольную неделю. Кроме того, учитываются баллы, полученные 

обучающимся за «отработанные» темы первой половины семестра, выполнение дополнитель-

ных заданий и т.п.  

 Если учебная дисциплина реализуется в одной из половин семестра, то баллы, начисленные 

обучающемуся за посещаемость и успеваемость, удваиваются и проставляются преподавателем 

в контрольном листе в соответствующих графах 2 контрольной недели. Таким образом, в кон-

трольный лист выставляются баллы за текущую посещаемость в диапазоне от 0 до 20 баллов, за 

текущую успеваемость – в диапазоне о т 0 до 40 баллов, при этом суммарный текущий рейтинг 

обучающегося накануне  промежуточной аттестации по учебной дисциплине определяется диа-

пазоном от 0 до  60 баллов. 

 2.5.3. Условия начисления баллов определяются кафедрой, реализующей учебную дисцип-

лину, до начала занятий в семестре размещаются в информационном стенде кафедры и локаль-

ной компьютерной сети Академии, а также доводятся до сведения обучающихся на первом за-

нятии в семестре. Контрольный лист текущей аттестации учебной группы, заполняемый препо-
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давателем в период 1 и 2 контрольных недель (Приложение 1), содержит сведения о текущей 

успеваемости обучающихся, сдается в деканат.  

 2.5.4. Учебные занятия,  пропущенные обучающимися очной формы обучения по уважи-

тельной причине, информация о чем размещается деканатом в локальной компьютерной сети 

Академии накануне контрольной недели, приравниваются преподавателем к посещенному при 

выставлении баллов за посещаемость в контрольном листе. 

 2.5.5. Посещаемость учебных занятий обучающимися, которым решением Ученого совета 

Академии предоставлено право свободного посещения учебных занятий, оценивается препода-

вателем максимальным количеством баллов, т.е. в 1 контрольную неделю  – в 10 баллов, во 2 

контрольную неделю  – в 20 баллов. 

 2.5.6. Обучающийся очной формы обучения считается не прошедшим текущую аттестацию 

по учебной дисциплине, если он в 1 контрольную неделю набирает по текущей успеваемости и 

посещаемости менее 20 баллов.  

 2.5.7. К обучающимся очной формы обучения, не аттестованным без уважительной причи-

ны в любую из контрольных недель по четырем и более  учебным дисциплинам, могут быть 

применены меры административного воздействия  как к не справляющимся с учебной про-

граммой. 

 2.5.8. Обучающиеся очной формы обучения, набравшие по итогам текущей аттестации в се-

местре по учебной дисциплине от 40 до 60 баллов, допускаются к промежуточной аттестации. 

 2.6. Сроки промежуточной аттестации по учебным дисциплинам семестра определяются ка-

лендарным учебным графиком и проводятся в форме зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена в соответствии с учебным планом. Диапазон баллов, начисляемых обучающемуся оч-

ной формы обучения при сдаче зачета, дифференцированного зачета или экзамена, составляет 

от 15 до 40. Баллы, полученные обучающимся очной формы обучения при промежуточной ат-

тестации, суммируются с баллами текущей аттестации. 

 2.6.1. Если формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференцированный 

зачет, то в зачетно-экзаменационной ведомости промежуточной аттестации учебной группы 

(Приложение 2), заполняемой преподавателем, проставляется промежуточная рейтинговая 

оценка в баллах и традиционная оценка по четырехбалльной системе: 

          – от 90 до 100 баллов – «отлично»; 

          – от 76 до 89 баллов – «хорошо»; 

          – от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

          – 60 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

  Если формой промежуточной аттестации является зачет, то в зачетно-экзаменационной ве-

домости по учебной дисциплине преподавателем проставляется промежуточная рейтинговая 

оценка в баллах и «зачтено», либо «не зачтено»: 

          – от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

          – 60 баллов и менее – «не зачтено». 

 2.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся заочной формы обучения по учебным дис-

циплинам учебного плана осуществляется в период зачетно-экзаменационных сессий. Оценка 

уровня освоения учебной дисциплины  осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой и 

традиционной четырехбалльной шкалой (см. п. 2.6.1.), но промежуточная рейтинговая оценка, 

полученная обучающимся во время зачета/экзамена, включает в себя оценку ответа и оценку 

полноты, качества и своевременности выполнения обязательных учебных заданий в ходе само-

стоятельного освоения учебной дисциплины. Результаты промежуточной аттестации заносятся 

преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость промежуточной аттестации учебной 

группы (Приложение 2). 

 2.6.3. Сроки промежуточной аттестации обучающихся, которым решением Ученого совета 

Академии предоставлено право свободного посещения учебных занятий, могут быть перенесе-

ны приказом ректора Академии. В этом случае результаты промежуточной аттестации этих 

обучающихся по учебным дисциплинам семестра вносятся преподавателем в индивидуальную 

зачетно-экзаменационную ведомость промежуточной аттестации (Приложение 3). 
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 2.6.4. Промежуточная аттестация обучающихся по всем видам практик и научно-

исследовательской работе проводится в соответствии с календарным учебным графиком после 

сдачи отчетных документов и защиты результатов, оценка выставляется по 100-балльной и тра-

диционной четырехбальной шкале (см. п. 2.6.1.).  

     2.6.5. Если обучающийся набрал по итогам текущей и промежуточной аттестации менее 61 

балла, он считается не аттестованным, при этом в качестве рейтинговой оценки промежуточной 

успеваемости по учебной дисциплине в зачетно-экзаменационной ведомости  проставляется 

оценка «0» и традиционная отметка «не зачтено» / «неудовлетворительно», в зачетной книжке 

запись о не аттестации не производится. При повторной промежуточной аттестации такого 

обучающегося или при аттестации обучающегося, не явившегося на зачет/экзамен в установ-

ленные  расписанием сроки по уважительной причине, результаты сдачи зачета/экзамена зано-

сятся преподавателем в зачетно-экзаменационный лист промежуточной аттестации обучающе-

гося (Приложение 4). 

 2.7. Обучающийся, набравший по итогам текущей и промежуточной аттестации 61 балл и 

более, считается аттестованным и набравшим количество зачетных единиц (кредитов) по учеб-

ной дисциплине в объеме, указанном в учебном плане. Зачетные единицы (кредиты) присваи-

ваются только в том случае, если учебная дисциплина полностью освоена, удовлетворены все 

требования и успешно сдан зачет/экзамен. 

 2.8. По окончании каждого семестра определяется индивидуальный семестровый рейтинг 

каждого обучающегося (с  точностью до 0,1 балла). 

 Индивидуальный семестровый рейтинг обучающихся рассчитывается сотрудниками соот-

ветствующих деканатов по формуле (1) и заносится в сводную ведомость семестрового рейтин-

га обучающихся (Приложение 5), копия которой размещается на сервере локальной компью-

терной сети Академии и в информационном стенде деканата. 

 

 
  

  

   – семестровый рейтинг обучающегося (j – порядковый номер семестра); 

  – балльно-рейтинговая оценка учебной дисциплины семестра (i – порядковый  

              номер в списке учебных дисциплин семестра); 

 – балльно-рейтинговая оценка практики, относящейся к данному семестру  

              (i – порядковый номер практики по учебному плану); 

 n  –  количество учебных дисциплин в j-м семестре; 

 k  –  при отсутствии практики в j-м семестре – 0, при наличии практики в j-м семестре – 1. 

 

 Пример расчета индивидуального семестрового рейтинга обучающегося по итогам 6 семе-

стра III курса: 

 

Уч.дисциплины  

6 семестра 
1-ая 

2-ая 3-ая 4-ая 5-ая 6-ая 7-ая 8-ая Практика 

Балльно-

рейтинговые 

оценки 

уч.дисциплин 

 

89 

 

92 

 

78 

 

80 

 

90 

 

86 

 

95 

 

87 

 

100 
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   Количество промежуточных аттестаций в семестре – 9. 

   Сумма баллов по учебным дисциплинам семестра – 697. 

   Сумма баллов с учетом практики – 797. 

   Семестровый рейтинг обучающегося: 

 

 
 

 2.9. По окончании каждого курса деканатом соответствующего факультета определяется 

индивидуальный межкурсовой рейтинг каждого обучающегося очной формы обучения (с  точ-

ностью до 0,1 балла). 

 Индивидуальный межкурсовой рейтинг рассчитывается сотрудниками деканатов по форму-

ле (2) и заносится в сводную ведомость межкурсового рейтинга обучающихся (Приложение 6), 

копия которой размещается на сервере локальной компьютерной сети Академии и в информа-

ционном стенде деканата. 

 
  – индивидуальный межкурсовой рейтинг обучающегося (m  –  номер курса  

                   обучения); 

   – средний семестровый рейтинг обучающегося (j – порядковый номер семестра). 

  

 Пример расчета индивидуального межкурсового рейтинга обучающегося по итогам  III кур-

са: 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Средние семестровые 

рейтинги обучающегося 

 

 

87 

 

92 

 

90 

 

94 

 

89 

 

93 

 

   Количество семестров – 6. 

   Сумма баллов семестровых рейтингов – 545. 

      Межкурсовой рейтинг обучающегося по окончании III курса: 

 

 
  

 2.10. Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся (сдача государственного 

экзамена (ГЭ) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР)) приравнивается к допол-

нительному семестру и наряду с традиционной четырехбалльной системой оценивается по 100-

балльной шкале, кроме того, определяется уровень освоения компетенций в соответствии с тре-

бованиями ООП / ОПОП: 

   – от 90 до 100 баллов – «отлично» – уровень сформированности компетенций высокий; 

   – от 76 до 89 баллов – «хорошо» – уровень сформированности компетенций средний; 

   – от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» – уровень сформированности компетенций пороговый; 

   – менее 61 балла – «неудовлетворительно» – уровень сформированности компетенций ниже порогового. 
 

 Итоговый рейтинг обучающегося очной формы обучения, завершившего освоение ООП и 

прошедшего государственную итоговую аттестацию, определяется деканатом соответствующе-

го факультета по формуле (3): 
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 R – итоговый рейтинг обучающегося; 

 l  –  количество семестров в соответствии с учебным планом; 

  – семестровый рейтинг обучающегося (j – порядковый номер семестра); 

  –  балльно-рейтинговая оценка за государственный итоговый экзамен;  

  –  балльно-рейтинговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы. 

 Пример расчета итогового рейтинга обучающегося, завершившего освоение ООП и про-

шедшего государственную итоговую аттестацию: 

 

Семестровые рейтинги обучающегося ГИА 

с е м е с т р ы балльно-рейтинговая 

оценка за ГИЭ 
  балльно-рейтинговая 

оценка за защиту ВКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

87 92 90 94 89 93 95 97 90 95 
 

   Количество семестров – 8. 

   Сумма баллов семестровых рейтингов – 737. 

      Балльно-рейтинговая оценка за государственную итоговую аттестацию, приравниваемую 

к 9 семестру: 

 
Итоговый рейтинг обучающегося, завершившего освоение ООП и прошедшего государст-

венную итоговую аттестацию: 

 

  

  

 2.11. Результаты подсчета итоговых рейтингов обучающихся, завершивших освоение ООП, 

заносятся в сводную ведомость итогового рейтинга обучающихся (Приложение 7) сотрудника-

ми соответствующих деканатов и хранятся в порядке, предусмотренном для хранения зачетно-

экзаменационных ведомостей. 

 2.12. При переводе обучающихся в Академию из других образовательных организаций 

высшего образования для определения их индивидуального рейтинга используется следующая 

шкала перевода экзаменационных оценок и зачетов, представленных в академической справке, 

из традиционной четырехбалльной системы в балльно-рейтинговую систему оценки успеваемо-

сти обучающихся, действующую в Академии: 

  

 «отлично» – 95 баллов; 

 «хорошо» – 83 балла; 

 «удовлетворительно» – 68 баллов; 

 «зачтено» – 81 балл. 

  

 



3. Порядок перевода балльно-рейтинговых оценок успеваемости обучающихСЯ В еВ-

ропейскую систему перевода и накопления кредитов (ECTS)

3.1. В случае необходимости при переводе обучающегося (в т.ч. в рамках академической

мобильности) в другой российский или зарубежный вуз, либо в иных сJIучаJ{х, предусматри-

вающих необходимость перевода оценок балльно-рейтинговой системы успеваемости, приня-

той в Дкадемии, в европейск).ю систему перевода и накопления кредитов (ECTS), используется

следуюIцаJI шкала перевода:
95 - 100 баллов - <А>;

85 - 94 баллов - кВ>;
75 -84 баллов - <С>;

68 -74 ба.плов - <D>;

6| -67 баллов - (Е).
3.2. ПрИ переводе обучаrощегося в Академию (в т.ч, в рамках академической мобильности)

из другого российского или зарубежного вуза, либо в иньIх случаJIх, предусматривающих необ-

ходимость перевода ранее полученных в другом вузе оценок в рамках европейской системы пе-

ревода и накопления кредитов (ECTS) в балльно-рейтинговые оценки успеваемости, принятые
в Академии, используется след}.ющаlI шкi}ла перевода:

(А) - 97 ба-irлов;

кВ> - 90 баллов;
кС> - 80 баллов;
KD> - 7| баsтл;
(Е) - 64 балла.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР Балуева В.А.

Бабашев А.Э.

Фатьянов И.А.

Безнебеева А.М.

Бутко В.И.

,Щекан факультета ФК

,Щекан факультета НПО

.Щекан факультета ЗО

Юрисконсульт

iф/'w
и/ 
-'т-.Й;

{
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Контрольный лист 

текущей аттестации учебной группы 
20__/20__ уч.год 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Курс______, семестр____, группа__________Уч.дисциплина _________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Фамилия И.О. преподавателя ____________________________________________________   
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия,  

инициалы обучаю-

щегося 

 

Номер зачет-

ной книжки 

1-ая контрольная неделя 2-ая контрольная неделя  

 

При-

меча-

ние 

Баллы за 

выполнение 

уч.заданий 

(от 0 до 20) 

Баллы за 

посещение 

уч.занятий 

(от 0 до 10) 

Баллы за 

выполнение 

уч.заданий 

(от 0 до 40) 

Баллы за 

посещение 

уч.занятий 

(от 0 до 10) 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         

 

Число обучающихся в группе __________, из них аттестовано______/_____, не аттестовано_______/_______ 
Аттестованным считается обучающийся, набравший в 1-ую контр.неделю не менее 20  баллов, во 2-ую – не менее 40 баллов! 

 

Преподаватель_____________________________          Дата проведения аттестации ____________20___г. 
 

Зав.кафедрой______________________________           Данные вносятся в программу на кафедре! 
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Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Зачетно-экзаменационная ведомость 

промежуточной аттестации учебной группы 
20__/20__ уч.год 

Факультет ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

Курс______, семестр____, группа__________Уч.дисциплина _________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Форма контроля:  зачет / дифференцированный зачет / экзамен   (нужное подчеркнуть). 

Трудоемкость: часов / з.е. ________________________ 

Фамилия И.О. преподавателя ____________________________________________________   

Дата проведения промежуточной аттестации: ________________________20___г. 
 

№ 

п/

п 

Фамилия,  

инициалы обучаю-

щегося 

Номер 

зачетной 

книжки 

Баллы в 

семестре 
(допуск  

от 40 до 60) 

Баллы, 
полу-

ченные 

при 
отработке) 

Рейтинговая оценка  
с учетом баллов  

в семестре и на заче-

те/экзамене 
(от 61 до 100) 

Отметка о 

сдаче зачета / 

экзамена 

Подпись 

препода 

вателя 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         

 

Число обучающихся в группе _______, из них аттестовано______, не аттестовано______, не явилось ______. 
Аттестованным считается обучающийся, получивший суммарно при текущей и промежуточной аттестациях не менее 61  балла! 

Декан факультета _____________________________          Данные вносятся в программу на кафедре! 

Зав.кафедрой__________________________________         Преподаватель ____________________________           



Приложение 3 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Зачетно-экзаменационная ведомость 

промежуточной аттестации обучающегося  
20__/20__ уч.год 

Факультет __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки______________________________________________________________________________________________________ 
 

Курс______, семестр______, группа_________, Ф.И.О. обучающегося________________________________________________________________ 
 

№ зачетной книжки _________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

 

Учебная дисциплина 

 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

Рейтинговая оценка 

с учетом баллов в 

семестре и на заче-

те/экзамене 

(от 61 до 100) 

 

Отметка о сдаче 

зачета / экзамена по 

уч.дисциплине 

Дата проведения 

промежуточной 

аттестации по 

уч.дисциплине 

 

Фамилия 

преподавателя 

 

Подпись  

преподавателя 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
 

Аттестованным считается обучающийся, получивший суммарно при текущей и промежуточной аттестациях не менее 61  балла! 

Декан факультета ___________________________________________                                                                                                    Данные вносятся в программу на кафедре! 



Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Зачетно-экзаменационный лист 

промежуточной аттестации обучающегося 
20__/20__ уч.год 

Факультет _____________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки_________________________________________________________ 
 

Уч.дисциплина _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 

Форма контроля:  зачет / дифференцированный зачет / экзамен   (нужное подчеркнуть). 

 

Трудоемкость: часов / з.е.________________________ 
 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________________________ 
 

Курс______, семестр_____, группа_______,№ зачетной книжки________________________ 
 

Зачетно-экзаменационный лист действителен до ______________20__г. 

Дата выдачи_______________________20___г. Декан факультета____________________ 
               (подпись) 

Баллы, полученные при отработке: _________________________________ 

Баллы в семестре (допуск от 40 до 60): ______________________________ 

Рейтинговая оценка с учетом баллов в                                  Отметка о сдаче зачета / экзамена 

семестре и на зачете/экзамене (от 61 до 100):                      по уч.дисциплине: 

 

___________________________________                         _________________________________ 
Аттестованным считается обучающийся, получивший суммарно при текущей и промежуточной аттестациях не менее 61  балла! 

 Данные вносятся в программу в деканате! 

 

Фамилия И.О. преподавателя _____________________________________________________   

 

Дата проведения       Подпись 

промежуточной аттестации: ________________20___г.    преподавателя__________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Сводная ведомость семестрового рейтинга обучающихся 
20__/20__ уч.год, ____ семестр 

Факультет _________________________________________________________________________________________________ 
 

Курс________              Направление подготовки_____________________________________________________________________________________ 
 

Профиль___________________________________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Группа Балльно-рейтинговые оценки обучающегося по учебным дисциплинам семестра Индивидуальный се-

местровый рейтинг 

обучающегося 

(61…100 баллов) 

 

Примечание 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

Ж 

 

З 

 

И 

 

К 

 

Л 

 

М 

 

Н 

 

О 

 

… 

Баллы Место в рей-

тинге обу-

чающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … … … … 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

…                     

 

 

 

Декан факультета_______________      __________________________          Ф.И.О. 
                   (подпись) 



 

Приложение 6 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Сводная ведомость межкурсового рейтинга обучающихся 
20__/20__ уч.год 

Факультет _______________________________________________________________ 
 

Курс______    Направление подготовки__________________________________________________ 
 

Профиль________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Группа 

Индивидуальный межкурсовой рейтинг 

обучающегося (61…100 баллов) 

 

Примечание 

 

Баллы 

Место в рейтинге обу-

чающихся 
1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

…      

 

 

 

Декан факультета_______________      __________________________          Ф.И.О. 
                   (подпись) 



Приложение 7 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Сводная ведомость итогового рейтинга обучающихся  
20__/20__ уч.год 

Факультет __________________________________________________________________________ 
 

Направление подготовки_____________________________________________________________ 
 

Профиль___________________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Группа 

Индивидуальный итоговый рейтинг обу-

чающегося (61…100 баллов) 

 

Примечание 

 

Баллы 

Место в рейтинге обу-

чающихся 
1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

…      

 

 

 

Декан факультета_______________      __________________________          Ф.И.О. 
               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


