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Положение о промежуточной аттестации
и текущем контроле успеваемости аспирантов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости аспирантов и разработано на основании тре
бований:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высщего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
05.04.2016 г. №373).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 г.
№ 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня».
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г.
№ 1663 «Об утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слущателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета».
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Мино
брнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
1.2. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости аспирантов являются
обязательными.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся —оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), про
хождения практик, выполнения научно-исследовательской работы (научных исследований).

2. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации
и текущего контроля успеваемости аспирантов
2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в течение всего периода
изучения дисциплин (модулей), прохождения практик. Текущий контроль уепеваемости
осуществляется через систему сдачи заданий, рефератов и других работ, предусмотренных
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик.
2.2. Промежуточная аттестация проводится два раза в год, если иное не установлено
учебным планом (индивидуальным учебным планом).
Сроки прохождения промежуточной аттеетации уетанавливаютея календарньм учеб
ным графиком и расписанием промежуточной аттестации.
Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом (индивидуальным
учебным планом).
2.3. Формы отчетности аспиранта при прохождении практик, выполнении науч
но-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (дис
сертации), а также порядок представления отчетных документов определяются соответ
ствующими программами и индивидуальными учебными планами аспирантов.
Копии принятых выпускающими кафедрами отчетов аспирантов о выполнении науч
но-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (дис
сертации), содержащих, в том числе, сведения о публикациях аспиранта, его участии в
научных конференциях и семинарах, предоставляются аспирантами в отдел аспирантуры в
течение пяти рабочих дней после прохождения аттестации.
2.4. Формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре являются кандидатские экзамены. В перечень кан
дидатских экзаменов входят:
- История и философия науки;
- Иностранный язык;
- Специальная дисциплина (модуль) / дисциплины (модули) в соответствии с темой
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
2.5. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских
экзаменов. Порядок определения состава и организации работы указанных комиссий опре
деляется локальным актом университета.
2.6. По результатам прохождения промежуточной аттестации выставляются оценки по
двухбалльной («зачтено», «не зачтено») или четырехбалльной («отлично», «хорощо», «удо
влетворительно», «неудовлетворительно») системе. Оценки «отлично», «хорошо», «удовле
творительно», «зачтено» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Оценки «неудовлетворительно», «не зачтено» являются неудовлетворительными результа
тами промежуточной аттестации.
2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким элементам образовательной программы аспирантуры (дисциплина (модуль), прак
тика, научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной ра
боты (диссертации)) или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью.
2.8. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно промежуточную ат
тестацию не более двух раз в сроки, определяемые кафедрой и отделом аспирантуры. Ака
демическая задолженность должна быть ликвидирована в пределах одного года с момента ее
образования. В указанный период не включаются время болезни, нахождение в академиче
ском отпуске, отпуске по беременности и родам.

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз университетом создается
комиссия. Состав комиссии определяется кафедрой, отвечающей за элемент образовательной
программы, по которому возникла академическая задолженность, и согласуется с отделом
аспирантуры.
2.10. Аспиранты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в конце учебного
года, переводятся на следующий курс (год) обучения приказом ректора.
2.11. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс (год) обучения
условно.
2.12. Аспирантам, получившим за промежуточную аттестацию оценку «удовлетвори
тельно» или имеющим академическую задолженность, прекращается выплата государствен
ной етипендии.
2.13. Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол
женности, отчисляются из университета как не выполнившие обязанностей по добросовест
ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального
учебного плана).
3. Оформление результатов промежуточной аттестации
3.1. Результаты прохождения промежуточной аттеетации аспирантами заносятся в за
четные книжки аспирантов, в зачетные и экзаменационные ведомости, результаты канди
датских экзаменов - в протоколы, которые готовятся отделом аспирантуры.
Ведомости и протоколы готовятся в соответствии с учебным планом (индивидуальным
учебным планом) по соответствующим элементам образовательной программы (дисциплина
(модуль), практика, научно-исследовательская деятельность и подготовка науч
но-квалификационной работы (диссертации)).
Заполненные протоколы, зачетные и экзаменационные ведомости хранятся в отделе
аспирантуры.
3.2. Решение экзаменационньк комиссий по результатам приема кандидатских экзаме
нов оформляется протоколом, в котором указываются, в том числе, код и наименование
направления подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименова
ние научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний аспиранта (экстерна) по каждому кандидатскому экза
мену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень (в случае ее отсут
ствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена экзамена
ционной комиссии.
3.3. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок действия
которой не ограничен.
3.4. По запросу выпускающей кафедры отдел аспирантуры предоставляет информацию
об утверждении темы научно-квалификационной работы (диссертации), индивидуального
учебного плана, сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации по от
дельным дисциплинам (модулям), практикам.
3.5. По итогам рассмотрения результатов промежуточной аттестации аспиранта за се
местр выпускающая кафедра принимает решение об аттестации или не аттестации аспиранта.
Указанное решение кафедра оформляет выпиской из протокола заседания кафедры (на каж
дого аспиранта в отдельности или на группу аспирантов), которую представляет в отдел ас
пирантуры в течение пяти рабочих дней после дня проведения заседания или в сроки, опре
деленные отделом аспирантуры.

4.
Особенности проведения промежуточной аттестации и
текущего контроля успеваемости аспирантов из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация и текущий кон
троль успеваемости проводится университетом с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности).
4.2. При проведении текущего контроля успеваемости задания и иные материалы при
необходимости адаптируются для обучающихся с учетом имеющихся ограничений здоровья.
Формы проведения текущего контроля (выполнение заданий дома, с использованием ди
станционных технологий, в аудитории; устно, письменно на бумаге, письменно на компью
тере, в форме тестирования и т.п.) также определяются преподавателем с учетом индивиду
альных психофизических особенностей. При необходимости для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов текущий контроль может
проводиться в несколько этапов.
4.3. При организации и проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблю
дение следующих общих требований:
проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации;
при необходимости - присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и проч.);
пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении
промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расщиренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф
тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
4.4. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения проме
жуточной аттестации и текущего контроля успеваемости аспирантов доводятся до сведения
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для
них форме.
4.5. Продолжительность прохождения обучающимся инвалидом промежуточной атте
стации может быть увеличена по отнощению к установленной продолжительности:
продолжительность промежуточной аттестации, проводимой в письменной форме, - не
более чем на 60 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на промежуточной аттестации,
проводимой в устной форме, - не более чем на 20 минут.
4.6. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении промежуточной аттестации:
а) для слепых:
задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по
мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлеж
ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специали
зированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются
увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус
кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарущениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индиви
дуального пользования;
по их желанию мероприятия промежуточной аттестации проводятся в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию мероприятия промежуточной аттестации проводятся в устной форме.
4.7.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 1 месяц до начала проведения промежу
точной аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специ
альных условий при проведении промежуточной аттестации с указанием особенностей его
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку
ментов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента при проведении промежуточной аттестации.

