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1.1.

Настоящее

Положение

Общие положения
определяет

порядок

и

требования

к

проведению

промежуточной аттестации лиц, обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в ФГБНУ «НИИ МТ» (далее - Институт).
1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Положением о подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Институтом;
- Уставом Института и иными локальными нормативными актами.
1.3.

В настоящем Положении используемые понятия означают следующее:

«Промежуточная

аттестация» - форма оценки

промежуточных

и

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научноисследовательской работы, наличие публикаций в журналах, включенных в
перечень рецензируемых научных изданий

ВАК Минобрнауки России, проводимая в форме

заслушивания отчета обучающегося в выполнении им учебного и индивидуального плана в
рамках образовательной программы два раза в год.
«Академическая задолженность» - неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин.
«Рейтинговая оценка» - количественная оценка выполнения обучающимся требований
учебного и индивидуального плана в рамках образовательной программы.
«Рейтинг» - понятие, характеризующее соотносительную значимость, место, вес, позицию
данного обучающегося по сравнению с другими обучающимися данного года и формы обучения.
2. Требования к обучающимся по программам аспирантуры
2.1. В течение подготовки по программе аспирантуры обучающийся должен:
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать

экзамены и зачеты по модулям (дисциплинам), предусмотренные общей

образовательной программой и учебным планом подготовки аспиранта, пройти практики,
выполнить научно-исследовательскую работу;
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- опубликовать

основные научные результаты научно-исследовательской работы в

рецензируемых научных изданиях (в т.ч. в журналах, включенных в перечень рецензируемых
изданий ВАК Минобрнауки России);
- представить результаты научно-исследовательской работы на научных конференциях;
- завершить научно-исследовательскую работу (научную квалификационную работу) и

представить ее для рецензии в учебно-методический отдел и последующей защиты на итоговой
(государственной) аттестации.
2.2. Требования к обучающимся по программам аспирантуры на 1 году обучения:
- в течение 3 месяцев с момента зачисления в аспирантуру производится выбор темы и

методики научно-исследовательской работы, обсуждение на заседании проблемной комиссии и
утверждение на ученом совете Института.
-

Аспирант оформляет индивидуальный план и план-аннотацию предполагаемой научно-

исследовательской работы и утверждает на заседании проблемной комиссии;
- согласно плану-аннотации, осуществляет выполнение научных исследований;
- работает с научной литературой; проходит практику;
- участвует в научных конференциях с докладом по теме научно-исследовательской

работы;
- сдает экзамены и зачеты, согласно основной образовательной программе;
- проходит промежуточную аттестацию в конце первого года обучения.
2.3. Требования к обучающимся по программам аспирантур на 2 году обучения:
- сдача экзаменов и зачетов, согласно основной образовательной программе;
- проведение научных исследований по теме диссертации, анализ и обработка научных

данных;
- подготовка глав научной квалификационной работы;
- участие в научных конференциях с докладом по теме научно-исследовательской работы;
- подготовка статей в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий

ВАК Минобрнауки России;
- прохождение промежуточной аттестации в конце второго года обучения.
2.4. Требования к обучающимся по программам аспирантур на 3 году обучения:
- публикация статей в изданиях, включенном в перечень рецензируемых научных изданий

ВАК Минобрнауки России;
- завершение работы над научно-исследовательской работой, оформление рукописи

научной квалификационной работы;
- внедрение результатов исследования;
- предварительное

рассмотрение

научной

квалификационной

работы

в

научном

подразделении Института (отделе, лаборатории);
- подготовка автореферата;
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- представление научно-исследовательской работы на проблемной комиссии;
- прохождение промежуточной и итоговой аттестации.
- Результаты

промежуточной аттестации - зачеты, выставленные по результатам

тестирования или/и собеседования по окончанию изучения дисциплины; отчеты о прохождении
научно-исследовательской

и

педагогической

практик,

отчеты

о

выполнении

научной

квалификационной работы в конце каждого года обучения, заносятся в индивидуальный план
работы аспиранта.
- По результатам отчета о промежуточной аттестации аттестационная комиссия принимает

решение о переводе обучающегося на следующий курс.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Срок прохождения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с

графиком учебного плана общей образовательной программы.
3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой в формах, определенных учебным планом, и
в порядке, установленном Институтом.
3.3. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать.
3.4. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые Институтом 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.
3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
3.6. Взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной аттестации не

допускается.
3.7. Аспиранты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
3.8. По результатам промежуточной аттестации, обучающимся, успешно освоившим

программы

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре,

назначается

государственной стипендии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4. Порядок проведения промежуточной аттестации
4.1. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в учебно-методическом отделе

Института два раза в год - по итогам учебного семестра.
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4.2. Основным документом, в котором планируется работа аспиранта и отражается отчет о

выполненной работе с ежегодным определением рейтинговой оценки, является индивидуальный
план аспиранта с приложениями.
4.3. На промежуточной аттестации заслушивается отчет аспиранта о выполненной работе,

согласно учебного и индивидуального плана за отчетный период, включающий в себя:
обучение по дисциплинам (модулям), сдачу экзаменов и зачетов, прохождение
практик, выполнение научно-исследовательской работы, наличие публикаций в журналах
включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России.
4.4. Научный руководитель аспиранта дает характеристику работы аспиранта по

диссертационному исследованию за отчетный период в его индивидуальном плане.
4.5. По итогам учебного года аспирант заполняет отчет о выполненной работе с

расчетом рейтинговой оценки, который заслушивается в учебно-методическом отделе и
одобряется на Ученом совете Института.
5. Результаты промежуточной аттестации и

рейтинговая оценка аспирантов
5.1. Аттестационная комиссия рассматривает и утверждает результаты промежуточной

аттестации аспирантов, выполнение требований к аспиранту каждого года обучения, может быть
проведена рейтинговая оценка аспирантов (Приложение №1).
Рейтинговая оценка аспирантов осуществляется у аспирантов каждого курса и направления
и включает подсчет баллов, соответствующих каждому показателю, расчет среднего балла
(частное суммы баллов каждого аспиранта и количество аспирантов), сравнение индивидуального
рейтингового балла аспиранта со средним баллом.
По результатам промежуточной аттестации аспирант является:
аттестованным - полностью выполнены требования учебного и индивидуального плана за
полугодие учебного года, набрано количество баллов, соответствующее среднему и выше по
итогам учебного года;
условно

аттестованным

-

не

полностью

выполнены

требования

учебного

и

индивидуального плана за полугодие учебного года, набрано количество баллов, меньше среднего
по итогам учебного года, имеется академическая задолженность за отчетный период;
не аттестованным - не выполнены требования учебного и индивидуального плана.
Аспиранты, не аттестованные и аспиранты, не ликвидировавшие академическую
задолженность, в установленные сроки отчисляются из Института приказом директора.
Требования к проведению промежуточной аттестации и рейтинговой оценке аспирантов
распространяется на аспирантов обучающихся как на бюджетной, так и на платной основе.
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Приложение № 1 (рекомендуемое)
Показатели и единицы измерения для проведения рейтинговой оценки аспирантов
№
п/п

1
2

Показатели

Основные
Посещение занятий и сдача зачетов
Сдача экзаменов и зачетов

3

Выступление на конференции (1 доклад):
международной региональной

4

Публикации 1 статья в журналах списка ВАК 1
статья в иностранных изданиях Монографии
(соавторство)

5

Изобретательская деятельность

6
7
8
9

Единица
измерения

1 год

2 год

3 (и 4)
год

%
средний
балл
Балл
10
5
Балл
10
20
50

до 100
до 5

до 100
до 5

до 100

10хп*
5xn*

10хп*
5хп*

10хп*
5хп*

10хп*
20хп*
50хп*

10хп*
20хп*
50хп*

10хп*
20хп*
50хп*

10хп*

10хп*

10хп*

20хп*

20хп*

20хп*

до 100

до 100

до 100

5хп*
2хп*

5хп*
2хп*

50

50

Балл
10
Гранты по НИР (участие)
Балл
20
Написание диссертации
% от
планового
Дополнительные
Награды: Диплом (1,2,3 степени) Диплом
Балл
5
участника
2
Балл
Именная стипендия (Президента, Правительства,
50
Губернатора и т.д.)

5хп*
2хп*
50
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