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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Положение) 

регламентирует порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - аспирантов, обучающихся) независимо от формы 

обучения, а также устанавливает периодичность, формы и систему 

оценивания текущих результатов обучения аспирантов в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» (далее - ФГБОУ ДПО РАКО 

АПК или Академия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016г. № 1663 «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»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.10.2014 № 13-4139 «О 

подтверждении результатов кандидатских экзаменов»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

- Уставом и иными локальными актами Академии. 

1.3  Качество освоения образовательных программ обучающимися 

оценивается путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 



 

 

Прохождение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации является обязательными элементами теоретического и 

практического обучения обучающихся. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяет: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- Порядок проведения промежуточной аттестации. 

1.4 Непосредственную ответственность за подготовку, организацию, 

эффективность проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся несут заведующие кафедрами 

(заведующий аспирантурой), а по конкретным дисциплинам - преподаватели, 

которые проводят занятия по учебным дисциплинам. 

Методическое, информационное обеспечение и проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются 

одним из видов методической и учебной работы 

профессорско-преподавательского состава. Преподаватели обязаны 

заниматься совершенствованием форм и методов проведения контроля знаний 

и успеваемости обучающихся. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся является обязанностью заведующих кафедрами и 

заведующего аспирантурой. 

1.5  Действие Положения распространяется на все виды текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по всем 

формам обучения всех основных образовательных программ, реализуемых в 

Академии. 

 

2 Организация и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик, предназначен для 

проверки и оценки уровня освоения теоретических знаний, уровня овладения 

практическими знаниями и умениями и навыками во всех видах учебной 

деятельности, способности обучающихся к самостоятельной работе в 

процессе изучения ими конкретной учебной дисциплины. 

2.2  Основными задачами текущего контроля успеваемости в 

межсессионный период учебного года являются: повышение качества знаний 

обучающихся; повышение мотивации обучающихся к активной и 

равномерной учебной работе в течение всего семестра; приобретение и 

развитие навыков самостоятельной работы; укрепление обратной связи между 

преподавателем и обучающимся, позволяющей совершенствовать методику 

проведения занятий; повышение академической активности обучающихся. 

2.3 Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится по 

каждой дисциплине, входящей в образовательную программу, в рамках 

действующей в Академии системы организации и контроля учебного 



 

 

процесса. Время для проведения текущего контроля включается в общую 

трудоемкость дисциплины. 

Обучающийся должен в обязательном порядке участвовать во всех 

контрольных мероприятиях текущего контроля, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

В случае пропуска контрольного мероприятия обучающийся должен 

явиться для прохождения повторного контрольного мероприятия в 

обязательные присутственные часы преподавателя, проводящего занятия по 

дисциплине. 

Если обучающийся пропускал занятия по уважительной причине (по 

болезни и др.), то в течение недели он должен представить в отдел 

аспирантуры справку о нетрудоспособности из лечебного учреждения или 

другой документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на 

занятиях. 

Повторное контрольное мероприятие для обучающихся, не прошедших 

мероприятие текущего контроля по уважительным причинам, проводится не 

более двух раз, по неуважительным причинам (в том числе, если в результате 

прохождения контрольного мероприятия обучающимся не преодолено 

пороговое количество баллов) - не более одного раза. 

Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие. Объем и уровень 

усвоения обучающимися учебного материала оценивается в соответствии с 

правилами оценивания, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

2.4  Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной 

дисциплине предусматривает проведение одного или нескольких 

контрольных мероприятий. 

2.5  Текущий контроль успеваемости аспиранта осуществляется в 

форме реферата, письменного задания, эссе, сбора аналитических, обзорных 

материалов, подготовки практических и дискуссионных заданий и др. 

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы 

текущего контроля знаний обучающихся в соответствии с рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса. Формы текущего контроля 

устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и в обязательном 

порядке фиксируются в программе дисциплины. 

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, доводит до 

сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего контроля 

успеваемости на первом занятии, проводимом по дисциплине в учебном 

периоде. 

2.6  Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимися 

задолженности преподаватель проводит консультации и иные необходимые 

мероприятия в пределах, предусмотренных учебными планами учебных 

часов. 

2.7  Положительные результаты текущего контроля по усмотрению 

преподавателя могут послужить основанием для выставления обучающимся 

оценки в период зачетной недели и экзаменационной сессии без 

соответствующей проверки знаний. 



 

 

2.8 Результаты текущего контроля успеваемости аспирантов служат 

основой для промежуточной аттестации. 

3 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1 В период промежуточной аттестации оценивается соответствие 

полученных результатов обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

установленному уровню подготовки аспиранта к решению профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности в части 

освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

рассмотрении вопросов назначения обучающимся стипендии, перевода их на 

следующий курс (год обучения). 

3.2 Календарные сроки проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по годам обучения определяются календарным учебным 

графиком. 

3.3 Расписание экзаменационной сессии составляет лицо 

уполномоченное приказом ректора и   утверждается  ректором АКадемии. 

Расписание доводится до сведения аспирантов и преподавателей не позднее 

10 дней до начала экзаменационной сессии путем размещения на сайте 

Академии. В расписании должно быть предусмотрено время на подготовку к 

экзамену по каждой дисциплине не менее 3 дней. 

3.4 Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается в 

зависимости от формы аттестации согласно учебному плану по 

соответствующему направлению. 

При проведении экзаменов время подготовки устного ответа должно 

составлять не менее 40 минут, а время ответа обучающегося - не более 20 

минут. При подготовке к экзамену обучающийся ведет записи в листе устного 

ответа, который затем сдается в отдел аспирантуры и подлежит хранению в 

личном деле аспиранта. 

Обучающиеся по личному заявлению могут сдавать зачеты по 

факультативным дисциплинам; по их желанию результаты сдачи вносятся в 

ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому. 

3.5  Зачеты по учебным дисциплинам принимают преподаватели, 

ведущие аудиторные занятия с аспирантами (лекционные и/или семинарские) 

по соответствующей дисциплине. 

3.6  Уровень знаний по дисциплинам и научным исследованиям, 

формой промежуточной аттестации которых является экзамен или зачет с 

оценкой, определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Экзаменатору предоставляется право включать в 

экзаменационные билеты задачи и примеры по программе данной 

дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по программе 

дисциплины. 

Уровень знаний по дисциплинам, практике и научным исследованиям, 

формой промежуточной аттестации которых является зачет, оценивается как 



 

 

«зачтено» и «не зачтено». 

Критерии оценки устанавливаются фондами оценочных средств по 

соответствующей дисциплине. 

3.7 Результаты промежуточной аттестации экзаменатор отражает в 

зачетной/экзаменационной ведомости и представляет её в отдел аспирантуры 

в день проведения промежуточной аттестации.  

3.8 Зачеты по дисциплинам проводятся по окончании аудиторных 

занятий в период сессии. Зачеты по практикам проводятся после окончания 

практики по мере их готовности в соответствии с календарным графиком, до 

начала экзаменационной сессии. Подтверждением готовности является 

рецензия руководителя на отчет.  

3.9 Зачет или зачет с оценкой по научным исследованиям проводит 

научный руководитель аспиранта после выполнения аспирантом 

индивидуального задания, но не позднее окончания текущего семестра в 

форме защиты отчета с последующим отражением результата зачета в 

зачетной ведомости и индивидуальном плане. 

3.10 Экзамены по дисциплинам проводятся в период экзаменационных 

сессий в соответствии с календарным графиком в устной или письменной 

форме. 

Результаты промежуточной аттестации по иностранному языку, 

истории и философии науки, специальной дисциплине оформляются 

протоколом. 

Кандидатские экзамены проводятся на основе рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств. 

При проведении кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

билет включаются вопросы программы-минимум по специальности, 

соответствующей направленности подготовки аспирантов, а также вопросы 

дополнительной программы, перечень которых утверждается на заседании 

выпускающей кафедры ежегодно.  

3.11 Аттестация аспиранта по выполнению индивидуального плана 

проводится аттестационной комиссией Академии один раз в год. При 

необходимости внесения изменений в индивидуальный план конкретный 

перечень изменений по всем разделам также должен быть рассмотрен на 

заседании выпускающей кафедры и утвержден ученым советом. 

3.12 Для приема кандидатских экзаменов по иностранному языку, 

истории и философии науки и специальной дисциплине создаются 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора 

Академии. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно - 

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии. Как правило, 

председателем комиссий по приему кандидатских экзаменов является 

проректор по учебной и научной работе. 

В состав экзаменационной комиссии при необходимости могут 

включаться научно-педагогические работники других организаций. 



 

 

3.13 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского 

экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский 

экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 

3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 

научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. 

3.14 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук. 

3.15 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным 

языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности. 

3.17 Экзаменационные комиссии создаются в количестве, 

обеспечивающем режим её работы не более 8 часов в день. 

3.18 Протокол приема кандидатского экзамена оформляется на каждого 

экзаменующегося и подписывается членами комиссии. Протокол приема 

кандидатского экзамена подлежит постоянному хранению в архиве Академии. 

 

4 Организация промежуточной аттестации 

 

4.1 При проведении промежуточной аттестации зачет может быть 

проведен не ранее чем на последней неделе семестра, но не позднее окончания 

экзаменационной сессии в текущем семестре. 

4.2 При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

расписание экзаменов и консультаций перед ними разрабатывает Отдел 

аспирантуры согласно п.4.4 настоящего положения. 

4.3 Ведение документации по экзаменационной сессии возлагается на 

отдел аспирантуры. 

Зачетно-экзаменационные ведомости готовятся в отделе аспирантуры. В 

ведомости указывается наименование факультета, курса, семестра, 

направления подготовки, направленность (профиль), наименование 

дисциплины, фамилия и инициалы преподавателя. список обучающихся, 

внесенных в ведомость заверяется подписью заведующего аспирантурой. 

После заполнения экзаменационной ведомости производится подсчет 

результатов сдачи зачета (экзамена). 

Зачетно-экзаменационные ведомости выдаются в отделе аспирантуры. 

Выдача ведомостей фиксируется в журнале регистрации 

зачетно-экзаменационных ведомостей. Заполненные 



 

 

зачетно-экзаменационные ведомости возвращаются в отдел аспирантуры до 

окончания экзаменационной сессии. Зачетно-экзаменационные ведомости 

подшиваются в папки и подлежат постоянному хранению как документы 

строгой отчетности. 

4.4 Экзаменационный лист используется вместо ведомости в случае 

сдачи обучающимся экзамена или зачета вне срока (досрочно, пересдача). 

Экзаменационный лист выдается обучающемуся в 2-х экземплярах, один из 

которых возвращается в отдел аспирантуры в день сдачи экзамена или зачета. 

Выдача экзаменационных листов фиксируется в журнале регистрации 

экзаменационных листов. Форма экзаменационного листа показана в 

приложении 3. 

4.5 В зачетную книжку вносятся результаты всех форм промежуточной 

аттестации. 

 

5 Порядок ликвидации академической задолженности 

 

5.1 Аспирантам, не явившимся в установленные сроки для прохождения 

промежуточной аттестации по болезни или иной уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия), подтвержденной 

соответствующими документами, устанавливаются индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации в форме зачетов и экзаменов и иные 

сроки прохождения аттестации в форме кандидатских экзаменов. 

Документы, подтверждающие наличие уважительной причины, должны 

быть представлены в отдел аспирантуры. 

Представленный документ о временной нетрудоспособности по 

установленной форме не может являться основанием для отмены ранее 

полученных результатов аттестации «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

5.2 Аспиранты, не сдавшие или не сдававшие экзамены и зачеты по 

неуважительной причине, включая кандидатские экзамены, в установленные 

сроки, а также аспиранты, не выполнившие программу практики или 

получившие «не зачтено» по результатам защиты отчета, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

5.3 Ликвидация академической задолженности в период зачетно- 

экзаменационной сессии не допускается. 

Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным проректором по учебной и научной работе. 

Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, научным 

исследованиям или практике не более двух раз 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. 

5.4 Первая пересдача академической задолженности (по дисциплинам 



 

 

учебного плана, имеющим форму промежуточной аттестации - зачет, 

научным исследованиям и практикам) принимается, как правило, тем же 

преподавателем, который принимал зачет. Повторная пересдача проводится 

комиссией, которую возглавляет заведующий кафедрой. 

Пересдача кандидатских экзаменов осуществляется на основе 

расписания, утвержденного проректором по учебной и научной работе. 

5.5 Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленный срок, отчисляются приказом ректора по представлению отдела 

аспирантуры. 

 

6 Порядок поведения промежуточной аттестации экстернов 

 

6.1 Лица, прикрепленные к Академии для сдачи кандидатских 

экзаменов, зачисляются в Академию в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации в форме кандидатских экзаменов. 

В перечень кандидатских экзаменов входят: история и философия 

науки, иностранный язык; специальная дисциплина в соответствии с учебным 

планом по направлению и направленности. 

6.2 Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории 

и философии науки проводится в сроки, установленные для проведения 

промежуточной аттестации лиц, обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. Сроки приема кандидатских 

экзаменов по специальной дисциплине устанавливаются для каждого экстерна 

индивидуально и утверждаются проректором по науке. 

Информация о конкретных датах, времени и месте проведения 

кандидатских экзаменов доводится до сведения экстернов до начала 

промежуточной аттестации путем размещения информации на сайте 

Академии. 

6.3 Прием у экстернов кандидатских экзаменов по истории и 

философий науки, иностранному языку и специальной дисциплине 

организуется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 

периоде обучения, срок действия которой не ограничен.  

 

7. Перевод на следующий курс обучения 

7.1. Обучающиеся, выполнившие учебный план за курс (год 

обучения), переводятся на следующий курс приказом ректора или иного 

уполномоченного им лица. 

7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

В случае ликвидации академических задолженностей приказ о переводе 

на следующий курс условно считается приказом о переводе на следующий 

курс. 



 

 

8. Порядок повторной сдачи экзамена, дифференцированного зачета с 

целью повышения положительной оценки 

8.1. Повторная сдача экзаменов, дифференцированных зачетов с целью 

повышения положительной оценки обучающимся по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей 

квалификации не допускается. 

9. Повышение оценки по практикам не допускается. 
 

9. Заключительные положения 

9.1.  Положение  утверждается приказом ректора Академии. 


