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1. Общие положения

l. l. Настоящее Положение опредеJIяет порядок индивидуа.льного учета результатов
освоения аспирантами образовательньгх программ в аспирантуре Института физики высо-
ких давлений им. Л.Ф. Верещагина РАН (лалее ИФВЩ РАН) и хранения информации об
этих результатах на бумажньж и элекгронньIх носитеJIях.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Рос-

сийской Фелерацип>;
. Федеральным государствеЕным образовательным стандартом высшего образо-

ваниrI по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 03.06.01
<<Физика и астрономиrD) ;

. Приказом Министерства образованиJl и науки РФ от 19.11.2013 Ns 1259 (Об

утверждении Порядка организации и осуществлениrr образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (алъюнкryре)>.

1.3, Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательньIх
программ в ИФВЩ РАН представJIяет собой непрерывный процесс оценки качества подго-
товки научно-педагогических кадров в течение всего периода обучения.

1.4. Щелью индивидуalльнdго учета результатов освоения обучающимися образова-
тельньIх программ явJuIется установление соответствиrI персональньIх достижений аспи-

рантов требованиям соответствующих образовательньIх программ.

2. Индtlвпдуальный учет результатов освоения обучающимпся образоватепь-
ных проrрамм

2.|. Индивидуальный учет результатов освоения образовательньD( прогрtлп4м явJIя-

ется систематической оценкой работы обучающихся в течение всего периода обучения,
которtш направлена на повышение качества приобретаемьrх компетенций аспиракгов.

2.2. ИФВД РАН осуществJuIет индивид/.tльный учет результатов освоения основ-
ньгх образовательньrх программ высшего образования - программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре гryтем текущего KoHTpoJuц промежуточной и итого-
вой аттестации обучающихся.

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения образовательньIх программ осу-
ществJIяется на бумажньtх и электронньж носитеJIях.

2.4. К бумажным носитеJIям информации об индивидуаJIьном учете результатов
осв оениrI образовательньrх программ относятся :

- протоколы сдачи вступительньIх экзаменов;

- протоколы сдачи кандидатских экзаменов,

- экзаменационные и зачетные ведомости,

- зачетные книжки;
- отчеты о прохождении практик;

- отчеты о научно-исследовательской работе;
- протоколы государственной tтгоговой атгестации;
- справка о сдаче кандидатских экзамеfiов;

- индивидуальные планы работы аспирангов.



2.5. БУмажные носители информации об индивидуlл,льном учете результатов освое-
ния образовательньIх программ оформляются в соответствии с локаJIьными нормативны-
ми документами иФВД РАн.

2.б. Отвgгственность за ведение лшIньIх дел аспирантов несет заведующий отделом
аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров.

2.7.К электронным носитеJIям индивидуaльного учета результатов освоения обра_
Зовательных программ относятся элекгронное портфолио аспирантq которое размещается
на Официальном саЙте ИФВЩ РАН и электронная ведомость в электронной информацион-
но-образовательной среде ИФВД РАН.

2.8. Электронное портфолио ведется аспирантом самостоятельно и вкJIючает ин_

формацию о научньrх и учебньгх достижениях аспиранта, текущей успеваемости, проме-
жуточной и lrгоговой аттестации.

2.9. КОнтроль за ведением элеiстронного портфолио осуществJIяет научный руково_
дитель аспираrrта и заведующий отделом аспирантуры.

2.10 Электроннм ведомость в электронной информационно-образовательной среде
ИФВД РАН ведется отделом аспирантуры и подготовки научно-педагогических кадров.

3. ХРанение ипформации о результатах освоения образоватqпьных программ

3.1. БУмажные носители информации об индивидуальном учете результатов освое_
ния образовательньrх программ хранятся в личном деле аспиранта.

3.2. Отдел аспиракryры и подготовки научно-педагогических кадров хранит в

установленном порядке личные дела аспирантов, в которьж представлены результаты
ОСВОения образовательных програп,rм подготовки научно-педагогических кадров, в тече-
ние 75 лет.


