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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантыочной и 

заочной  формы обучения, а также устанавливает периодичность, формы и 

систему оценивания текущих результатов обучения в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Амурском государственном университете» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на структурные 

подразделения Университета, участвующие в подготовке научно-педагогических 

кадров. 

 

2 Нормативные ссылки  

Настоящее Положение разработано  на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

август 2013 г. № 1000 «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 стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования  по направлениям подготовки кадров высшей квалификации; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения:  

академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) ОП или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин; 

к обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой ОП, формы 

обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

промежуточная аттестация – оценка промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, 

выполнения НИР, наличия публикаций в журналах, проводимая в форме 

заслушивания отчета обучающегося о выполнении им индивидуального плана  в 

рамках ОП два раза в год;  

текущий контроль успеваемости – форма контроля успеваемости, 

проводимая в межсессионный период в целях оценивания качества освоения 

обучающимися ОП. 
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В Положении используются следующие обозначения и сокращения:  

ВАК – Высшая аттестационная комиссия; 

ОП – образовательная программа; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4 Общие положения 

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

аспирантов является обязательной составляющей образовательного процесса по 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета и 

представляют собой систематическую оценку качества освоения аспирантами ОП. 

4.2 Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является контроль знаний, навыков и умений, полученных аспирантами в 

процессе обучения и их соответствие требованиям учебных планов и рабочих 

программ дисциплин, программ практик и научно-исследовательской 

деятельности.  

4.3 Государственная стипендия аспирантов по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается по 

результатам промежуточной аттестации. 

 

5 Порядок проведения текущего контроля успеваемости  

5.1 Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний, осуществляемой в период между проведением промежуточных 

аттестаций, с целью определения степени сформированности запланированных 

результатов в виде компетенций по завершению изучения дисциплины.  

5.2 Текущий контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам, 
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практикам и научно-исследовательской деятельности, предусмотренным учебным 

планом и осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены 

данные виды учебной деятельности. 

5.3 В процессе текущего контроля успеваемости используется фонд 

оценочных средств, который является обязательной частью рабочих программ 

дисциплина, практик и НИР. 

5.4 Текущий контроль может осуществляться в часы самостоятельной 

работы аспиранта без присутствия преподавателя с последующей проверкой 

результатов преподавателем, а также с использованием технических средств 

обучения. 

5.5 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на 

каждом занятии в формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей 

программы дисциплины, программы практики, НИР. 

5.6 Преподаватель на первом занятии  соответствующей учебной 

дисциплины информируют аспирантов о применяемой системе текущего 

контроля, а также доводит до их сведения информацию о результатах текущего 

контроля успеваемости во время аудиторных занятий и консультаций. 

5.7 Текущий контроль выполнения НИР аспирантами ведет научный 

руководитель путем анализа списков опубликованных им работ, участия в 

научно-практических конференциях и проверкой отдельных разделов и глав НИР. 

Полнота и качество выполнения НИР обучающегося оценивается в ходе 

промежуточной аттестации. 

5.8 Результаты текущего контроля успеваемости аспирантов по учебной 

дисциплине учитываются при проведении промежуточной аттестации 

аспирантов. 
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6 Порядок проведения промежуточной аттестации  

6.1 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными графиками  2 раза в год на основании 

распоряжения проректора по научной работе. 

6.2 Промежуточная аттестация включает в себя отчет аспиранта на 

выпускающей кафедре о проделанной учебной и НИР в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта.  

6.3 Промежуточная аттестация представляет собой оценивание 

результатов освоения аспирантами учебных дисциплин (модуля, практики) и 

научно-исследовательской деятельности. 

6.4 Формами промежуточной аттестации являются – экзамен, зачет и  

дифференцированный зачет. Форма промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю, практике) определяется  учебным планом 

соответствующего направления подготовки.  

6.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета / 

дифференцированного зачета может проводиться  в устной или письменной 

форме или с использованием технических средств обучения в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины (модуля).  

Результаты промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена, 

зачета/дифференцированного зачета, отражаются в зачетно-экзаменационных 

ведомостях, которые хранятся в отделе докторантуры и аспирантуры. 

По результатам промежуточной аттестации аспиранту выставляется 

оценка по пятибалльной шкале, либо зачет. 

6.6 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю, практике) 

не зависит от наличия академической задолженности по другим учебным 

дисциплинам (модулям). 
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6.7 Промежуточная аттестация по результатам прохождения 

педагогической и научно-исследовательской практики аспирантов в форме зачета 

проводится после окончания прохождения соответствующего вида практики. 

Результаты прохождения практик оформляются в виде отчета, утвержденного на 

заседании кафедры, к которой прикреплен аспирант и отражаются в 

индивидуальном плане аспиранта. 

 6.8 Промежуточная аттестация аспиранта по итогам года проводится в 

конце учебного года с подведением итогов за учебный год и включает в себя  

оценку работы аспиранта научным руководителем, отчет аспиранта об учебной и 

НИР, заполнение индивидуального плана на следующий год обучения. 

На промежуточную аттестацию аспирант обязан иметь при себе 

заполненный аттестационный лист (Приложение 1).  

6.9 На промежуточной аттестации аспирант отчитывается на заседании 

кафедры о проделанной работе, кратко представляет результаты выполнения 

видов работ, предусмотренных на данный период в индивидуальном плане. 

Результаты работы отражаются в соответствующем разделе индивидуального 

плана и в аттестационном листе.   

6.10 Аттестация аспиранта проводится в присутствии научного 

руководителя, который несет ответственность за организацию работы аспиранта и 

своевременность отчетности. При отсутствии на аттестации научного 

руководителя по уважительной причине, им предоставляется рецензия на 

выполненную работу (в письменном виде), в которой сообщается о полученных 

результатах, дается рекомендация об аттестации/не аттестации  аспиранта.  

6.11 На основании результатов работы аспиранта в течение отчетного 

периода и в соответствии с установленными критериями, заведующим кафедрой 

принимается решение об аттестации /не аттестации аспиранта о чем  фиксируется 
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в протоколе заседания кафедры (Приложение 2) и индивидуальном плане 

аспиранта.  

6.12 Возможные варианты решения, принимаемые кафедрой по итогам 

аттестации: 

«аттестовать» при отсутствии замечаний по выполнению индивидуального 

учебного плана; 

 «аттестовать условно» при наличии академической задолженности  или 

замечаний по темпу подготовки диссертационного исследования; 

«не аттестовать» при неявке на аттестацию по уважительной причине; 

невыполнение индивидуального плана работы в установленные сроки. 

6.13 Результаты аттестации аспирантов второго, третьего года очной 

формы обучения и третьего и четвертого года заочной формы обучения 

утверждаются на заседании Ученого совета факультета.  

6.14 После прохождения промежуточной аттестации на кафедре,  

аспиранты в течение трех дней  предоставляют в отдел докторантуры и 

аспирантуры: 

индивидуальный план с отметкой о выполнении плана текущего года и 

планом на следующий год обучения (заверенный научным руководителем и 

заведующим кафедрой); 

аттестационный лист;  

выписку из протокола заседания кафедры об итогах аттестации.  

6.15 Аспиранты завершающие обучение в аспирантуре представляют в 

отдел докторантуры и аспирантуры заключение кафедры  (Приложение 3). 

6.16 По результатам промежуточной аттестации отдел докторантуры и 

аспирантуры на основании представленных кафедрами сведений готовит проекты 
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приказов о переводе на следующий учебный год, об отчислении аспирантов, 

назначении выплаты стипендии. 

6.17 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, 

полученные по одной или нескольким учебным дисциплинам, практике, научно-

исследовательской деятельности или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

7 Ликвидация академической задолженности 

7.1 Аспиранты, имеющие академическую задолженность,  обязаны ее 

ликвидировать в установленные сроки. Контроль за своевременной ликвидацией 

академической задолженности осуществляет выпускающая кафедра, на которой 

обучается аспирант.   

7.2 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, имеют право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине,  

практике, научно-исследовательской деятельности повторно, но не более двух раз 

в пределах следующего полугодия с момента образования академической 

задолженности.  

7.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз по 

представлению отдела докторантуры и аспирантуры распоряжением проректора 

по научной работе создается комиссия.  

7.4 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.5 Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 
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учебным дисциплинам, практике, научно-исследовательской деятельности, 

переводятся на следующий год обучения условно. 

7.6 Аспиранту, не прошедшему промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, устанавливаются 

индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации (в пределах 

следующего полугодия с момента образования академической задолженности). 

7.7 Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Университета как не 

выполнившие индивидуальный план работы аспиранта. 

 

8 Требования, предъявляемые к аспирантам при аттестации 

8.1 Основным условием промежуточной аттестации аспиранта является 

выполнение индивидуального плана. 

8.2 Критерии аттестации аспирантов очной (срок обучения 3 года) и 

заочной (срок обучения 4 года) форм обучения: 

8.2.1 Аспиранты первого года обучения аттестуются, если:  

в течение 3-х месяцев после зачисления утверждена тема диссертации и 

индивидуальный план работы; 

подготовлен обзор литературы по теме диссертации; 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

сданы кандидатские экзамены по «Истории и философии науки» и 

«Иностранному языку»; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре; 

публикации по теме диссертации приняты в печать, опубликованы.  

8.2.2 Аспиранты второго года обучения аттестуются, если: 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 
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проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

пройдена педагогическая практика; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом 

по теме диссертации; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК;  

8.2.3 Аспиранты третьего года обучения аттестуются, если: 

сдан кандидатский экзамен по специальности; 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях,  

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК (естественнонаучные 

специальности – 2; социально гуманитарные – 3);    

 подготовлен текст диссертации. 

8.2.4 Аспиранты четвертого года обучения аттестуются, если: 

сдан кандидатский экзамен по специальности; 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК (естественнонаучные 

специальности – 2; социально гуманитарные – 3);    

подготовлен текст диссертации. 

8.3 Критерии аттестации аспирантов очной (срок обучения 4 года)  и 

заочной (срок обучения 5 лет) форм обучения:  

8.3.1 Аспиранты первого года обучения аттестуются, если: 
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в течение 3-х месяцев после зачисления утверждена тема диссертации и 

индивидуальный план работы; 

подготовлен обзор литературы по теме диссертации; 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

сданы кандидатские экзамены по «Истории и философии науки» и 

«Иностранному языку»; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре; 

публикации по теме диссертации приняты в печать, опубликованы.  

8.3.2 Аспиранты второго года обучения аттестуются, если: 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

пройдена педагогическая практика; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом 

по теме диссертации; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК;  

8.3.3 Аспиранты третьего года обучения аттестуются, если: 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых  изданий ВАК;  

8.3.4 Аспиранты четвертого года обучения аттестуются, если: 

сдан кандидатский экзамен по специальности; 

освоен цикл образовательных дисциплин согласно учебному плану; 

принял участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 
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подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях,  

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК (естественнонаучные 

специальности – 2; социально гуманитарные – 3);    

подготовлен текст диссертации. 

8.3.5 Аспиранты пятого года обучения аттестуются, если: 

сдан кандидатский экзамен по специальности; 

принял  участие в научной конференции или научном семинаре с 

докладом; 

подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях,  

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК (естественнонаучные 

специальности – 2; социально гуманитарные – 3);    

подготовлен текст диссертации. 
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Приложение 1 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
за _______________________год  ____________________________________формы обучения 
                                                                                                                                          (очной, заочной) 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 

 

Кафедра    _______________________________________________________________________ 
 

Профиль   _______________________________________________________________________ 
(наименование) 

Научный руководитель  __________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество, уч. степень, уч. звание) 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТА 

 

Индивидуальный план _______________________________________ (утвержден/ не утвержден) 

Тема диссертации утверждена приказом ректора ________________________________________ 

 

1. Проведен анализ литературы по теме: (оформляется в виде приложения к отчету) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.Проведены теоретические исследования: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.Проведены  экспериментальные исследования:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 
4. Готовность  диссертации (в процентах по главам): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Сдача текущих зачетов, экзаменов 

Наименование дисциплины (модуля) Зачет/оценка 

  

  

  

6. Прохождение практик: педагогической, научно-исследовательской (выполненные виды 

работ подробно приводятся в отчете о прохождении практики): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7.Сдача кандидатских экзаменов: 

Дисциплина Оценка Дата  

История и философия науки   

Иностранный язык   

Специальность   

 

8.  Участие в конференциях  

№ Название, место проведения, 

организация 

Дата 

проведения 

Статус 

региональная, 

всероссийская, 

международная 

Участие (очное, 

заочное, с 

докл./без,  

с публ./без 

     

     

     

9.  Участие в научном семинаре 
№ Название семинара, место проведения Дата проведения Участие 

(с докл./без) 

    

    

    

  

10. Перечень публикации по теме исследования за отчетный период (полное 

библиографическое описание и срок представления в редакцию) 

Входящие в список рекомендованный ВАК, Scopus, Web of Science, РИНЦ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения 1 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

В других изданиях: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Общее количество публикаций ________ в т.ч. в изданиях из перечня ВАК _________ 

 

 

 

Аспирант  ___________________________ «_____»___________ 20  ___ г 

 

 

12. Отзыв научного руководителя о выполнении плана аспиранта (характеристика работы 

аспиранта, замечания, предложения, рекомендации): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

   

Научный руководитель ___________________________ «_____»___________ 20  ___ г 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Подстрочные пояснения не печатаются. 
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Приложение 2 

Форма выписки из протокола 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ   

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего  профессионального образования 

Амурский государственный университет 

(ФГБОУ ВПО «АмГУ») 
  

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания кафедры __________________________ 

__________________                           №____________  
       (дата)

 

Председатель  

Секретарь  

Присутствовали: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Проведение промежуточной аттестации аспирантов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Отчет аспиранта _________________________________________________________________ 

                                                                       
(Ф.И.О.)

 
Направление подготовки, профиль __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                
(шифр, наименование) 

за __________ год обучения в очной (заочной) аспирантуре 

 

Научный руководитель ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать, что индивидуальный план работы аспиранта _________________________________ 
          (Ф.И.О. аспиранта) 

за __________  полугодие (год обучения)_____________________________________________  
                                                                                               (выполнен полностью, выполнен частично, не выполнен) 

_________________________________________________________________________________ 
(аттестовать/ не аттестовать) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(утвердить план работы на __________год обучения) 

Председатель 

Секретарь 

 

Примечание: Подстрочные пояснения не печатаются. 
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 Приложение 3 

Форма заключения 
 

УТВЕРЖДАЮ 

             Ректор 

    __________________ А.Д.Плутенко 

«_____»_________________20____г. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Амурский государственный университет» 

 

 

Диссертация ____________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в _____________________________________________________________________ 
(наименование учебного структурного подразделения). 

В период подготовки диссертации соискатель ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

работал в _______________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование 

учебного или научного структурного подразделения, должность). 

В 20___г. окончил ________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации, выдавшей диплом о высшем образовании) 

по специальности ________________________________________________________________. 
(наименование специальности) 

Удостоверение   о   сдаче   кандидатских   экзаменов   выдано    в   20____г. 

________________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование организации в соответствии с уставом). 

Научный руководитель (консультант) – _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью), основное место работы: 

________________________________________________________________________________ 
полное официальное наименование организации в соответствии с уставом, наименование структурного 

подразделения, должность) 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем работы, 

отражается личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, 

степени достоверности результатов проведенных исследований, их новизна и практическая 

значимость, ценность научных работ соискателя, специальность, которой соответствует 

диссертация полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем, а также обоснованность присвоение пометки «Для служебного пользования» и 

целесообразность защиты диссертации (на соискание ученой степени доктора наук) в виде 

научного доклада. 
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Продолжение приложения 3 
 

Диссертация ____________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

рекомендуется (не рекомендуется) к защите на соискание ученой степени кандидата 

(доктора) ________________ наук по специальности(ям) _______________________________ 
(отрасль науки) 

________________________________________________________________________________ 
(шифр(ы) и наименование специальности (ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании  __________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения университета) 

Присутствовало на заседании ______ чел. Результаты голосования: «за» - ______ чел., «против» 

- _____ чел., «воздержалось» - ______ чел., протокол №____ от «____» ___________ 20___г. 

 

Заключение подготовлено и выдано в соответствии с Порядком подготовки и выдачи 

соискателю ученой степени заключения ФГБОУ ВПО «Амурский государственный 
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