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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентируgт порядок и формы проведения текущего
KoHTpoJUI и промежуточноЙ аттестации и определяет систему оценивания аспирантов в Ин-
ституте физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН (далее ИФВД РАФ,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

' Федеральным законом от 29 декабря2012 г. ]ф 273-ФЗ (Об образовании в Россий-
ской Федерации>;

' Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-
ния по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 03.06.01
<<Физика и астрономия));

' Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 Ns 1259 <Об утвер_
ждении Порядка организации и осуществлениrt образовательноЙ деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре (алъюнкryре)>;

' Уставом ИФВД РАН;

' локальными нормативными актами.

2. Щели и задачи

2.1. Текучий контроль успеваемости аспирантов призван контролировать и оцени-
вать ход освоения дисциплин (молулей), прохождения праIсгик, выполнения научно_иссле_
довательскоЙ работы, в то время как промежуточнм атгестация осуществJUIет контроль и
оценку результатов освоенри дисциплин (модулей) и прохождения практик, а также выпол-
нениrI научно-исследовательской работы.

2.2. Щелью промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI успеваемости явJIяется
комплексная и объекгивнм оценка качества усвоения аспирантами теоретических знаниЙ,
компетенций, умения синтезировать поJц/ченные знания и примеЕять их к решению пракги-
ческих задач при освоении основной образовательной программы. Результаты промежуточ-
ной аттестации определяют решение:

. о назначении аспиранту государственноЙ стипендии;

. о переводе аспиранта на следующиЙ год обучения;

' о переводе аспиранта на ускоренное обучение по индивиду:lльному учебному
плану, на индивидуальный график обучения;

. о предоставлении аспиранту возможности повторноЙ аттестации;

' об отчислении аспиранта как не выполнившего обязанностей по освоению обра_
ЗовательноЙ программы и выполнению учебного плана./ индивидуilльного учебного плана в
установленные сроки;

' об оценке качества учебного процесса и выработке необходимьIх коррекгирую_
щкх мероприятий по совершенствованию организации учебного процесса.

3. Организация проме2куточной аттестации аспирантов

3.1. Промежуточнitя аттестация аспирантов проводится два раза в год. Промежуточ-
H{UI аттестация аспирантов осуществJIяется в соответствии с учебным планом, расписанЙми
учебньгх занятиЙ, зачетов и экзаменов, программами учебньrх дисциплин, соответствующих
направленностям подготовки, и регламентируется графиком промежуточной аттестации.



4. Формы и сроки промежуточной аттестации. Формы текущего коптроля

4.1. Формы текущего контроJIя и промежуточной аттестации устанавливаются пре-
подаватеJuIми соответствующих дисциплин и подр:Lзделениями, обеспечивающими учеб-
ныЙ процесс, и доводятся до сведения аспирантов в течение первого месяца обучения соот-
ветствующей дисциплине.

4.2. !ря текущего KoHTpojuI и промежуточной аттестации аспирантов создаются

фонды оценочньгх средств, вкJIючающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-
тоды контроJIя, позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень приобретенньж
компетенций.

4.З. Для промежуточной аттестации в ИФВЩ РАН прелусмотрены такие формы кон-
троля, как экзамены, зачеты, зачеты с оценкой, кандидатские 9кзамены. Все они призваны
оценить рабоry аспирантаза год обучения /семестр, определить уровень усвоенньtх теоре-
тических знаний, их прочность, оценить приобрегенные навыки самостоятельной работы и
умение синтезировать поJrученные знания и примеЕять их дJIя решениrI практических задач.

Зачеты, в соответствии с учебным планом, моryт устанавливаться как по дисципли-
нам в целом, так и по отдельным их частям. Зачgгы сJryжат формой проверки успешного
усвоения теоретических знаний, учебного материarла практических и семинарских занятий,
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.

Кандидатские экзамены Предусматриваются учебным планом как форма промежу-
точноЙ аттестации по соответствующеЙ дисциплине в целом. Они опредеJuIют уровень под-
готовки аспираflта согласно программе кандидатского экзамена,

Щля дисциплин и видов учебной работы, формой промежуточной аттестации которьгх
явJUIется экзамен или зачет с оценкой, устанавливаются оценки (отлично), ((хорошо), (удо-
влетворительно)) и (неудовлетворительно)), если же формой промежуточной аттестации ас-
пирантов явJUIется зачет, устанавливаются оценки ((зачтено> и (не зачтено).

Результаты всех форr промежуточной аттестации заносятся в зачетную книжку ас-
пиранта.

4.4. Отдельной формой промежуточной аттестации (обобщающiш аттестация) явJuI-
ется отчет аспиранта в виде устного докJIада о выполнении индивидуilльного плана. Такая
аттестация проводится один ра:} в год в конце учебного года аттестационной комиссией, со-
став котороЙ утвержлается прикiвом по ИФВЩ РАН. Итоги атгестации в виде выписки из
заседания аттестационной комиссии заносятся в индивидуальный учебный план аспиранта
и в Зачетную книжку. Отдел аспираIrryры и подготовки научно-педагогических кадров
вправе затребовать у аспиранта материаJIы, подгверждающие выполнение индивиду:Lльного
плана работы, атакже нiвначить дополнительную аттестацию аспиранта на Ученом совете
иФвд рАн.

4.5. Расписание экзаменов, кандидатских экзаменов, график промежуточной атгеста-
ции составJuIется в соответствии с календарным учебным графиком, утверждается отделом
аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров и доводится до сведения препо-
давателеЙ и аспирантов путем ршмещения на информационном стенде и в электронноЙ ин-
формационно-образовательной среде ИФВД РАН.

На подготовку к экзаменам, кандидатским экзаменам по каждой дисциплине отво-
дится, как правило, не менее 3 дней, искJIючаJI дни текущего и предыдущего экзаменов. Щля
каждоЙ учебноЙ группы укtвывается дата, время и место проведения экзамена, кандидат-
ского экзамена и консультации (при необходимости). 

il
По итогам сдачи зачетов, экзаменов экзаменаторами оформляются экзаменационные

ведомости. По итогам сдачи кандидатских экзаменов экзаменаторами оформляются



протоколы кандидатских экзаменов. По итогам промехryточной аттестации выполнениrI ин-
ДИВИДУаЛЬНОГО плана оформляются прOтоколы заседания аттестационноЙ комиссии.

экзаменационные ведомости, протоколы сдачи кандидатских экзаменов и протоколы
заседания аттестационной комиссии хранятся в отделе аспираЕryры и подготовки научно-
педагогических кадров.

Итоги промежуточной аттестации дУблируются в электронной информационно-об-
р{Lзовательной среде ИФВД РАН.

Аспиранты, полностью выполнившие требования индивидуального учебного плана,
успешно сдавшие все экзамены и зачеты, кандидатские экзамены, переводятся на следую-
щий год обучения.

5. ПОРядОк проведепия зачетов, экзаменов, кандидатских экзамепов

5.1. Зачеты проводятся по окончании чтения лекций или по окончании практических
(семинарских, лабораторпьrх) занятий по данной дисциплине. Зачеты по отдельным дисци-
плинам моryт проводиться на практических заrятиrтх в виде контрольньгх работ или устного
опроса.

5.2. Зачет по практике проставJIяется по итогам выполненIбI опредеJUIемого програм-
мой пракгики заданиrI и представленному отчету по пракгике. Аспиранты, не выполнившие
программу практики по уважительной причине, направJIJIются на практику повторно в сво-
бодное от учебы время. Аспираrrгы, не выполнившие программу практики по неува:китель-
ной причине, а также аспиранты, поJý/чившие отрицательный отзыв о работе, моryт быть
направлены на практику повторно или представлены к отчислению.

5.3. Экзамены проводятся в устной или письменной форме (в том числе в форме те-
стированри) по билетам, тестовым материаJIам, заданиям для письменной работы, утвер-
жденным руководитеJIями подр:}зделений, обеспечивающих реализацию учебного плана ос-
новной образовательной программы

экзамены принимает лектор потока; если курс лекций прочитан по частям несколь-
кими лекторами, то в приеме экзамена моryт участвовать все лекторы.

критерии выставления оценок промежуточной аттестации см. в Приложении l.
Сессия дJUI сдачи кандидатских экзаменов организуется отделом аспираЕryры и под-

готовки научно-педагогическю( кадров два раза в год. Сроки кандидатской сессии устанав-
ливаются прик{вом по аспирантуре.

5.3. Неявка отмечается в ведомости словами (не явился)). В с;ryчае неявки аспиранта
на зачет / экзамен / кандидатский экзамен по уважительной причине аспирант обязан пред-
ставитЬ не позднее следуюЩего дЕЯ после прекращеНия обстояТельств, препятствующих
явке, оправдательный документ: справку, листок нетрудоспособности и т.п. оrдел аспиран-
туры и подготовки научно-педагогических кадров принимает решение о порядке последую-
щей сдачи экзамена по этому предмету.

При отсутствии документально подтвержденной увaDкительной причиЕы неявки ас-
пиранта на зачет, экзамен, кандидатский экзамен срок пересдачи не продJuIется, они состав-
ляют академическую задолженность, которм может бьlть ликвидирована в установленном
порядке.

6. Порядок ликвидацип академической задолженности



б.1. НеУлОВлетворительные результаты промежуточной атгестации при отсутствии
уВажительньrх причин признаются академической задолженностью. Имеющим академиче-
скую задолженностЬ считается аспирант, не сдавший к моменry начала обобщающей про-
МеЖУтОчнОЙ аттестации хотя бы один экзамен или зачет, установленныЙ для данной сессии
Учебным планом, а также аспирант, поJrучившиЙ условную аттестацию по решению атте-
стационной комиссии / заключения отдела аспирантуры.

б.2. АСпирантам, которые не смогли сдать экзамены и зачеты, кандидатские экзамены
В УСтанОВленные сроки по болезни или по другим увiDкительным причинам (семеЙные об-
СтОятельства, длительные служебные командировки, стихийные бедствия и т.п.), докумен-
талЬНо подтвержденным соответствующим учреждением, срок погашениrl академической
ЗаДОЛЖеННОСТИ ПРОДлеВается прикаЗом по ИФВЩ РАН, устанавливаются новые сроки сдачи
экзаменов и зачетов, кандидатских экзаменов.

б. 3. АСпиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4. ИФВД РАН обязан создать условия аспиранту дJIя ликвидации академической

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. АСпиРантьL имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

тОчнУю аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
не более двух ptш в сроки, установленные индивидуальным графиком обучения, в пределах
ОДНОГО ГОДа С МОмента образованиJI академическоЙ задолженности. В указанныЙ период не
вкJIючается время болезни аспирантц нахождение его в академическом отгtуске или отrryске
по беременности и родам, Отгц/ске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.

б.6. АСпиРанты, аттестованные с формулировкой (аттестовать условно), переводятся
На СЛеДУЮщиЙ гОД обучения условно. С учетом объекгивньгх обстоятельств и при представ-
лении необходимьгх документов аспиранты моryт оформить академический отпуск или
бЫть пеРеВедены на индивилуальный график обучения, сроки которого фиксируются в ин_
дивидуitльном учебном плане аспиранта. В индивидуальный учебный план вкJIючаются все
дисциплины и виды учебной работы, которые входят в академическую задолженность дан-
ного года обучения, а также все дисциплины и виды учебной работы последующего года
обучения. Срок действия графика устанавливается с момента вынесениrI решения аттеста-
ЦИОНнОЙ кОмиссии до устранениrI академическоЙ задолженности в соответствии с индиви-
дуirльным учебным планом.

6.7. АСпиранту, не явившемуся на ликвидацию академической задолженности по бо-
лезни и представившему медицинскую справку установленного образца (причиной неявки
может быть друг3я уважительнaя причинц документilльно подтвержленнм), предоставJUI-
ется продление сроков ликвидации академической задолженности на количество дней бо-
лезни с учетом того, что на подготовку к эrcамену по каждой дисциплине отводится не ме-
нее 3-х дней.

АспирантьL не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-
ности, отчисJIяются из ИФВд рАн как не выполнившие индивидуальный учебный план в
установленные сроки.

7. Ответствепность и полномочия

отвgгственность за выполнение требований настоящего положениrI несут директор
ИФВД РАН, ЗаВеДУющий отделом аспирантуры и подготовки научно-педагогических кад-
РОВ, руководители сlрукryрньж подрiлзделений, научные руководители аспирантов.


