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1.1. Настоящее Положение о проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в 
аспирантуре ИГАБМ СО РАН разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 
2013 г. №1259;

- Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 "Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня";

- Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 
кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным приказом Минобрнауки 
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. №247;

- Порядком 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 счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, вьшлаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающемуся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 
2013 г. №1000;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 октября 2007 г. № 274 «Об утверждении программ кандидатских 
экзаменов»;

- Требованием Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению 05.06.01 Науки о Земле (ФГОС ВО).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов в ИГАБМ 
СО РАН.

1.3. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в 
себя:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- государственную итоговую аттестацию.
1.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

содержится в Положении о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ИГАБМ СО РАН.

1. Общие положения



1,5. Текущая и промежуточная аттестации проводятся для решения 
следующих вопросов:

- назначения аспиранту государственной стипендии;
- перевода аспиранта на следующий год обучения;
- перевода аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, на индивидуальный график обучения;
- предоставления аспиранту возможности повторной аттестации или 

предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком;

- отчисления аспиранта как не выполнившего обязанностей по освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;

- оценки качества учебного процесса и выработки необходимых 
корректирующих мероприятий по совершенствованию организации учебного 
процесса.

2. Текущий контроль успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся предназначен для 
оценки уровня знаний и степени освоения аспирантами учебного материала 
дисциплины по мере ее изучения.

2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем 
дисциплинам, практикам и научно-исследовательской работе, 
предусмотренными учебным планом и осуществляется преподавателями, за 
которыми закреплены данные виды учебной деятельности.

2.3. В процессе текущего контроля успеваемости аспирантов 
используется фонд оценочных средств, разработанный в рабочих программах 
дисциплин, программах практик, научно-исследовательской работы.

2.4. Формами текущего контроля являются;
- устный, письменный опрос;
- практические, лабораторные, контрольные работы;
- коллоквиумы;
- тестирование;
- написание научных статей, тезисов;
- доклады, отчеты, эссе, рефераты, презентации,
2.5. Помимо перечисленных форм могут быть установлены другие 

формы текущего контроля знаний обучающихся в соответствии с рабочим 
учебным планом и графиком учебного процесса.

2.6. Формы текущего контроля и система оценивания устанавливаются 
преподавателем и фиксируются в программе дисциплины.

2.7. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 
обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся информацию о 
процедуре проведения текущего контроля успеваемости, условиях изучения 
дисциплины и оценивания, сроках и формах проведения контрольных 
мероприятий, условиях ликвидации задолженности.



3. Промежуточная а ггес гация
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3.4. Для видов учебной работы, по которой формой пром. i уто'пшй 
аттестации аспирантов по учебному плану является:

3.4.1. Экзамен - устанавливаются балльные ypojnicHbh. опенки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудов.тет 1югм . е.п.мо». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» Kotie; агирлот  
(фиксирует) успешное прохождение промежуточной аттестации.

3.4.2. Зачет - устанавливаются результаты прохождения лроме ..ммчпой 
аттестации «зачтено», «не зачтено», при которых, успешное при%е.жле:шс 
промежуточной аттестации фиксируется как «зачтено».

3.5. Аспиранты, полностью выполнившие учебный план учсбпо.о (ода 
программы аспирантуры, в том числе успешно сдавшие вес мш.;\!опы и 
заче1Ы, переводятся на следующий год обучения ггрикаюм ;м)екгмоа 
И 1 А Б М С 0 Р Л М . ' . • .

Аспирантам, обучающимся за счет бюджетных асспп ноианий
федерального бюджета, назначается государстве1Н{ая стттсилия в 
зависимости от успешности освоения программ подготонкп иа>чио- 
иедагогических кадров в аспирантуре на ос[юва)гии ;т'«..илагов 
промежуточной аттестации.

Аспирант, которому назначается государственная стипсп .г;:, ;ю.1жеи 
соответствовать следующим требованиям; отсутсззше пс'. июг'а.м 
промежуточной аттестации шхенки «уловлетворител(>по», . псмтсгвие 
академической за,'!олжсштост.и.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации асиирю! юв, 
не прошедших промежуточную аттестацию но уважительной !Ц)ичиие 

или имеющим академическую задолжениост ь

4.1. Аспиранты, которые не смогли сдать зачеты и ж  исмеша в 
установленные сроки по причине болезни, подтверждснной спртвкмй о 
временной нетрудоспособности, приказом директора ИГА1з,М СО РАН 
устанавливаются индивидуальные сроки прохождения проль.:х:уточ)юй 
аттестации по личному заявлению обучающсх'ося. Справка о : г>еме1шой 
нетрудоспособности должна быть нрслставлота обучаюгпимся г. [кыдисе 
следующего рабочего дня после се выдачи медицинским учреждсшт.-'.

4.2. Аспиранты, которые длительное время в течспмс cc.Mocipa 
находились в командировках (по месту работы) или не смогли с.за!.. -.ачсгы и 
экзамены в установленные сроки по другшм уважительшлм докх 'ылггально 
подтвержденным причинам (семейные обстоятехгьства, стихийт>;с Ге.чсхвпя, 
участие в про1’раммах академической мобильности и т.д.). [;«. nnrno.viv 
заявлению аспиранта приказом директора ИГАБМ  СО РАН усзапа ;иваюгся 
индивидуальные сроки прохождехшя промежуточной аттестации.

4.3.Неудовлетворитех(ьиые результаты промежуточной атте. :зцни по 
одной или нескольким дисциплинам образовательной ирограмх т ii.ni f!c 
прохождение обучающимся промежуточной агтесгаиии при < (лтснтии 
уважи'гельххых причии признаются академической за/ю.зжеипос] ы<.

4.4. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую залсхгж i.-noci ь.



4.5. Аспирант, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух 
раз в сроки, определяемые ИГАБМ СО РАН в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности.

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.

4.6. Для ликвидации академических задолженностей по личному 
заявлению обучающегося распоряжением директора ИГАБМ СО РАН 
устанавливаются сроки ликвидации академических задолженностей.

4.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из аспирантуры ИГАБМ СО 
РАН приказом директора ИГАБМ СО РАН как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

5. Проведение промежуточной аттестации аспирантов 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) промежуточная аттестация проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

5.2. При проведении аттестации обеспечивается соблюдение 
следуюпщх общих требований:

- Аттестация для лиц с ОВЗ проводится в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении аттестации.

- Обеспечивается пользование необходимыми техническими
средствами при прохождении текущей аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Все локальные нормативные акты ИГАБМ СО РАН по вопросам
проведения всех видов аттестаций доводятся до сведения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
Подготовка таких документов осуществляется в случае, если имеется такое 
лицо.

в  зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ИГАБМ СО РАН обеспечивает 
выполнение установленных законодательством требований при проведении 
экзамена, зачета в зависимости от патологии.


