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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение определяет порядок индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – 

Университет, АмГУ) и хранения информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях. 

1.2. Настоящие Положение распространяется на структурные 

подразделения Университета, участвующие в подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 18.03.2016 № 227 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке индивидуального учета и хранения результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ПНД СМК 39-2018 

 

Версия: 02  Стр. 4 из 11 

 

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:  

аспирантура – основная форма подготовки кадров высшей 

квалификации в образовательных организациях высшего образования; 

аспирант – лицо, обучающееся по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

кандидатский экзамен – обязательная составная часть процесса 

аттестации как научных так и  научно-педагогических кадров, 

представляющая собой испытания, которые предлагаются соискателям 

ученых степеней кандидата наук, либо доктора наук, при неимении 

удостоверения кандидата наук; 

образовательная программа  – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, программ практик, научных исследований, оценочных средств, 

учебно-методической документации  и иных документов, включенных в 

состав программы по решению организации.  

В Положении используются следующие сокращения:  

ВО – высшее образование; 
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ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОП – образовательная программа;  

РФ – Российская Федерация;  

ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 Общие положения  

4.1 Настоящее Положение разработано с целью определения общих 

правил индивидуального учета освоения обучающимися ОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и порядок хранения в архивах 

Университета информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях. 

4.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОП  

аспирантуры представляет собой непрерывный процесс оценки качества 

подготовки научно-педагогических кадров  в течение всего периода 

обучения. 

4.3. Целью индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися ОП является установление соответствия  персональных 

достижений аспирантов требованиям  соответствующих ОП. 

 

5 Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 

5.1 Индивидуальный учет результатов освоения аспирантами ОП 

осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

5.2 К бумажным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ОП относятся: 

протоколы сдачи вступительных экзаменов;  
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протоколы сдачи кандидатских экзаменов; 

аттестационные листы; 

отчеты о прохождении практик; 

зачетно -экзаменационная ведомость; 

сводная зачетно-экзаменационная ведомость (приложение 1); 

протоколы государственной итоговой аттестации; 

индивидуальные планы аспирантов. 

5.3 Бумажные носители информации об индивидуальном учете 

результатов освоения ОП оформляются в соответствии с локальными 

нормативными документами Университета. 

5.4 Ответственность за ведение личных дел аспирантов несет 

заведующий отделом докторантуры и аспирантуры. 

5.5 Электронный учет результатов освоения ОП обучающимися 

ведется средствами программы «1С Университет ПРОФ». 

5.6 Порядок заполнения и сроки сдачи протоколов о сдаче 

кандидатских экзаменов, аттестационных листов определяются положением 

о промежуточной аттестации аспирантов, положением о кандидатских 

экзаменах. 

5.7 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

оформляются протоколами заседаний государственной экзаменационной 

комиссии.  

Порядок заполнения и форма протокола определяются положением о 

государственной итоговой аттестации. 

5.8 К электронным носителям индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися ОП относится портфолио обучающегося. 
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5.9 Результаты промежуточной аттестации аспирантов заносятся в 

индивидуальный план работы аспиранта. 

 

6 Осуществление хранения в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ 

6.1 Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся ОП хранятся  в архиве в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел Университета. 

6.2 Обеспечение безопасности персональных данных обучающегося 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

6.3 Университет обеспечивает учет, упорядочение и использование 

документов архивного фонда, образующихся в ходе его деятельности. 

6.4 Электронные носители, содержащие сведения о результатах 

освоения обучающимися ОП, хранятся до минования надобности. 
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Приложение 1 

СВОДНАЯ  

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМСТЬ 

 

Аспирант ___________________________ 

Направление подготовки _____________________________ 

Направленность (профиль) ____________________________ 

Год набора ________ 

1 курс 
Наименование дисциплины Трудоемкость,  

час/ЗЕТ
1 

Вид аттестации Оценка  

    

    

    

    

    

2 курс  
Наименование дисциплины Трудоемкость,  

час/ЗЕТ
1 

Вид аттестации Оценка  

    

    

    

    

    

3 курс 
Наименование дисциплины Трудоемкость,  

час/ЗЕТ
1 

Вид аттестации Оценка  

    

    

    

    

    

4 курс 
Наименование дисциплины Трудоемкость,  

час/ЗЕТ
1 

Вид аттестации Оценка  

    

    

    

    

5 курс 
Наименование дисциплины Трудоемкость,  

час/ЗЕТ
1 

Вид аттестации Оценка  

    

    

    

    

Зав. отделом докторантуры  

и аспирантуры  ________________________   
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Номера 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Отдел докторантуры и аспирантуры 

3 Кафедра теории и истории государства и права 

4 Кафедра иностранных языков 

5 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

6 Кафедра информационных и управляющих систем 

7 Кафедра финансов 

8 Кафедра экономики и менеджмента организации 

9 Кафедра религиоведения и истории 

10 Кафедра психологии и педагогики 

11 Кафедра энергетики 

12 Кафедра физики 

 

 

 

 

 

 


