ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет»
Система менеджмента качества БГИТУ
БГИТУ-ПСП-2-2.9-2016

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемым в ФГБОУ ВО «БГИТУ» (далее БГИТУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно педагогических кадров в
аспирантуре»,
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. № 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 г. № 1000 г.
Москва «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 счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»,
-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Брянский государственный инженернотехнологический университет».
1.3.

1.4.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает проверку и коррекцию хода
освоения теоретического материала, практических умений и владений, а
также компетенций аспирантов в течение семестра.
Целью проведения промежуточной аттестации является контроль знаний,
умений и владений, полученных аспирантами в процессе обучения, их
соответствие требованиям учебных планов, рабочих программ дисциплин,
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1.5.
1.6.

программ педагогической и научно-исследовательской практик и программы
по научным исследованиям.
Взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной аттестации не
допускается.
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигновании федерального бюджета,
назначается по результатам промежуточной аттестации.

II. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов
2.1. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем
дисциплинам, практикам и научным исследованиям, предусмотренными учебным
планом, и осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены
данные виды деятельности.
2.3.
В процессе текущего контроля успеваемости аспирантов
используются фонды оценочных средств, разработанные к рабочим программам
дисциплин, практик и научным исследованиям.
2.4.
Текущий контроль успеваемости предназначен для оценки уровня
знаний и степени освоения аспирантами учебного материала дисциплины по мере
ее изучения.
2.5.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
каждом занятии в формах, указанных в фондах оценочных средств, рабочей
программе дисциплины, программах практик, программе по научным
исследованиям.
III. Общие требования к проведению промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация аспирантов представляет собой оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом подготовки аспиранта, прохождение практик,
выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с программой
научных
исследований,
публикации
основных
результатов
научноисследовательской работы в рецензируемых научных изданиях (в том числе в
журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ),
представление результатов научно-исследовательской работы на научных
семинарах и конференциях.
3.2. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 1 года очной формы
обучения:
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- в течение 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру обоснование темы и
методики научно-исследовательской работы, осуждение на заседании кафедры и
утверждение на ученом совете института;
- сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и
иностранному языку и зачетов по дисциплинам учебного плана подготовки
аспиранта;
- теоретическое обоснование научно-исследовательской работы по теме
исследования;
- проведение опытно-экспериментального исследования;
- участие в научных конференциях с докладом по теме диссертации;
- публикация статей;
- участие в конкурсах.
3.3. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 2 года очной формы
обучения:
- сдача предметов образовательного цикла;
- проведение опытно-экспериментальных исследований по теме диссертации,
анализ и обработка данных;
- подготовка глав диссертации;
- участие в научных конференциях с докладом по теме диссертации;
- участие в конкурсах;
- публикация статьи в издании, включенном в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ.
3.4. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 3 года очной формы
обучения:
- сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине;
- сдача предметов образовательного цикла
- проведение опытно-экспериментальных исследований по теме диссертации,
анализ и обработка данных;
- подготовка глав диссертации;
- публикация статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ;
- участие в конкурсах;
3.5. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 4 года очной формы
обучения:
- подведение итогов опытно-экспериментальной работы;
- отчет о прохождении педагогической практики;
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- публикация статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ;
- участие в конкурсах;
- завершение научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной
на основе проведенных научных исследований;
- подготовка автореферата диссертации.
3.6. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 1 года заочной
формы обучения:
- в течение 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру обоснование темы и
методики научно-исследовательской работы, обсуждение на заседании кафедры и
утверждение на ученом совете института (факультета);
- сдача кандидатских экзаменов по истории и философии науки и
иностранному языку и зачетов по дисциплинам учебного плана подготовки
аспиранта;
- теоретическое обоснование научно-исследовательской работы по теме
исследования;
- проведение опытно-экспериментального исследования;
- участие в научных конференциях с докладом по теме диссертации;
- публикация статей;
- участие в конкурсах.
3.7. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 2 года заочной
формы обучения:
- сдача предметов образовательного цикла;
- проведение опытно-экспериментальных исследований по теме диссертации,
анализ и обработка данных;
- подготовка глав диссертации;
- участие в научных конференциях с докладом по теме диссертации;
- участие в конкурсах;
- публикация статьи в издании, включенном в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ.
3.8. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 3 года заочной
формы обучения:
- сдача кандидатского экзамена по специальной дисциплине;
- сдача предметов образовательного цикла
- проведение опытно-экспериментальных исследований по теме диссертации,
анализ и обработка данных;
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- подготовка глав диссертации;
- публикация статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ;
- участие в конкурсах;
3.9. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 4 года заочной
формы обучения:
- проведение опытно-экспериментальных исследований по теме диссертации,
анализ и обработка данных;
- подготовка глав диссертации;
- отчет о прохождении педагогической практики;
- публикация статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ;
- участие в конкурсах.
3.10. Требования к промежуточной аттестации аспирантов 5 года заочной
формы обучения:
- подведение итогов опытно-экспериментальной работы;
- публикация статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных ВАК РФ;
- участие в конкурсах;
- завершение научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной
на основе проведенных научных исследований;
- подготовка автореферата диссертации.
IV. Организация проведения промежуточной аттестации аспирантов
4.1. Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год в
соответствии с учебным и индивидуальным планами подготовки аспиранта.
4.2. Промежуточная аттестация аспирантов по разделу «Научные исследования»
производится:
- на заседании кафедры, проводимом в форме научного семинара,
заслушивается отчет аттестуемого, мнение научного руководителя, по которым
принимается мотивированное заключение о выполнении индивидуального
плана работы;
- на заседании ученого совета института (факультета) заслушивается мнение
научного руководителя, решение кафедры, по которым принимается
мотивированное заключение о выполнении индивидуального плана работы
аспиранта;
- в отделе подготовки кадров высшей квалификации и молодежной науки
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определяется соответствие выполненной работы учебному плану за отчетный
период, включающий в себя обучение по дисциплинам, сдачу кандидатских
экзаменов и зачетов, прохождение практик, наличие публикаций в журналах,
включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных
ВАК РФ;
4.3. Годовая промежуточная аттестация аспирантов по разделу «Научные
исследования» производится:
- на заседании кафедры, проводимом в форме научного семинара,
заслушивается отчет аттестуемого, мнение научного руководителя, по которым
принимается мотивированное заключение о выполнении индивидуального плана
работы;
- на заседании ученого совета института (факультета) заслушивается мнение
научного руководителя, решение кафедры, по которым принимается
мотивированное заключение о выполнении индивидуального плана работы
аспиранта;
- в отделе подготовки кадров высшей квалификации и молодежной науки
определяется соответствие выполненной работы учебному плану за отчетный
период, включающий в себя обучение по дисциплинам, сдачу кандидатских
экзаменов и зачетов, прохождение практик, наличие публикаций в журналах,
включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК
РФ;
- на заседании аттестационной комиссии при ректорате заслушивается краткий
отчет аттестуемого, мнение научного руководителя, мотивированные заключения
кафедры и совета института (факультета), по которым принимается решение о
продолжении пребывания его в аспирантуре.
4.4. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обучения
составляется отделом подготовки кадров высшей квалификации и молодежной
науки и утверждается проректором по образовательной деятельности и
молодежной политике по согласованию с проректором по научной и
инновационной деятельности
не позднее, чем за 2 недели до начала
промежуточной аттестации. Расписание размещается на сайте БГИТУ, на
информационном стенде отдела ПКВК и МН и доводится до сведения
преподавателей, участвующих в проведении промежуточной аттестации. В
расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны: наименование
дисциплины, дата, время, аудитория, фамилия преподавателя. Перенос зачетов,
экзаменов и консультаций без согласования с отделом ПКВК и МН не допускается.
4.5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
К кандидатским экзаменам относятся:
- история и философия науки;
- иностранный язык;
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- специальная дисциплина.
4.6. Дифференцированная оценка по дисциплинам кандидатских экзаменов
определяется в соответствии с 5-ти балльной системой оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Прохождение
аттестации при недифференцированной оценке фиксируются как «зачтено» или
«не зачтено».
4.7. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не
допускается.
4.8. Аспирантам, поступившим на обучение со сданным (-ми) ранее кандидатским
(-ми) экзаменом (-нами), во время прохождения промежуточной аттестации в
форме соответствующего (-щих) кандидатского (-их) экзамена (-нов) на основании
оригинала удостоверения о сданном (-ных) кандидатском (-ких) экзамене (-нах)
или справке об обучении или о периоде обучения (прикрепления).
4.9. Зачет по педагогической и научно-исследовательской практике
приравнивается к зачетам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости обучающегося.
4.10. Зачет по научным исследованиям выставляется научным руководителем.
Зачет по результатам научных исследований приравнивается к зачетам по
дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов
общей успеваемости обучающегося.
4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации являются
академической задолженностью. Аспиранты, имеющие к началу семестра
академическую задолженность не более чем по двум дисциплинам, допускаются к
занятиям в данном семестре и им устанавливаются индивидуальные сроки
ликвидации академической задолженности.
4.12. Аспирантам, которые не смогли пройти промежуточную аттестацию в
установленные сроки по болезни или другим уважительным причинам, имеющим
документальное подтверждение, могут устанавливаться индивидуальные сроки
прохождения промежуточной аттестации.
4.13.
Аспиранты,
ликвидировавшие
академическую
задолженность
в
установленный срок, переводятся на следующий курс дополнением к приказу.
4.14. Аспиранты всех форм обучения, не ликвидировавшие в установленные сроки
академические задолженности, подлежат отчислению.
4.15. По результатам промежуточной аттестации аспирант является:
- аттестованным – полностью выполнены требования учебного и индивидуального
планов за полугодие учебного года;
- условно аттестованным – не полностью выполнены требования учебного и
индивидуального планов за полугодие учебного года, имеется академическая
задолженность за отчетный период;
- не аттестованным - не выполнены требования учебного и индивидуального
планов, имеется академическая задолженность по дисциплинам, практикам,
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научным исследованиям отчетного периода.
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