ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации и текущем контроле аспирантов,
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Самарского филиала Государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации и текущем
контроле аспирантов, обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Самарского филиала Государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее Положение) регламентирует формы и порядок проведения промежуточной
аттестации и текущего контроля аспирантов в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по
направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
в Самарском филиале Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет» (далее - Филиал).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 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 научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Филиалом Университета
и иными локальными нормативными актами Филиала.
1.3. Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
2. Текущий контроль успеваемости аспирантов
2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает
оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
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2.2. Методы осуществления текущего контроля успеваемости аспирантов
определяются преподавателями с учетом предусмотренных учебным планом
видов учебных занятий по дисциплине.
2.3. К главной задаче текущего контроля успеваемости относится
повышение мотивации аспирантов к регулярной учебной работе, научной,
научно-исследовательской и самостоятельной работе, углублению знаний,
дифференциации итоговой оценки знаний.
2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля
успеваемости аспирантов устанавливаются учебным планом.
2.5. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости,
обязан на первом занятии довести до сведения аспирантов критерии
проведения текущего контроля.
2.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется систематически, как
правило, преподавателем, ведущим практические и/или семинарские занятия и
научным руководителем.
3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация - это оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения
практик, выполнения научно-исследовательской работы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества и
сроков освоения программ.
3.3. Промежуточная аттестация аспирантов проводится профильными
кафедрами Филиала, к которым прикреплены аспиранты.
3.4. Промежуточная аттестация аспирантов всех форм обучения
проводится ежегодно.
3.5. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленным Филиалом, с
учетом федеральных государственных образовательных стандартов.
3.6. Промежуточная аттестация предусматривает оценивание результатов
освоения дисциплин и научно-исследовательской работы.
К формам промежуточной аттестации аспирантов относятся:
- кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки»;
- кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык»;
- кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
- зачеты по образовательным дисциплинам, утвержденным учебным
планом по направлению подготовки;
- зачет по педагогической практике (ассистентской и доцентской);
- участие в научных мероприятиях Филиала (круглые столы,
конференции, семинары и т.д.);
- публикация статей в научных журналах, а также в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (ВАК);
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выступление на научных конференциях (международного,
регионального или российского уровня);
- ежегодный отчет о результатах деятельности в рамках научноисследовательской работы.
3.7. Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации с
аспирантов не допускается.
3.8. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию не более 2-х раз в сроки, определяемые
Филиалом, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни аспиранта,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам. Академической задолженностью являются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации (Приложение 1). Аспиранты, не
ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, определяемые
Университетом, отчисляются из Филиала как не выполнившие
индивидуальный план работы аспиранта.
3.9. Ответственность за соблюдение порядка организации промежуточной
аттестации несет курирующий подготовку аспирантов начальник отдела
магистратуры и аспирантуры Филиала.
4. Процедура подведения итогов промежуточной аттестации аспирантов
4.1. Решение о прохождении аспирантом промежуточной аттестации
принимается на заседании профильной кафедры Филиала, к которой
прикреплен аспирант, на основании уровня выполнения индивидуального
плана работы с учетом характеристики научного руководителя.
4.2. Аспирант, успешно прошедший промежуточную аттестацию по
итогам учебного года считается аттестованным и переводится на следующий
год обучения.
4.3. По итогам проведенной промежуточной аттестации составляется
соответствующее заключение в виде выписки из протокола заседания
профильной кафедры.
4.4.
Результаты промежуточной аттестации отражаются в
индивидуальном плане работы аспиранта. Индивидуальный план работы
аспиранта хранится в отделе магистратуры и аспирантуры. За оформление и
выполнение индивидуального плана работы аспиранта в полном объеме
отвечают аспирант и научный руководитель. Ответственность за сохранность
индивидуального плана аспиранта несет отдел магистратуры и аспирантуры.
4.5. Отдел магистратуры и аспирантуры готовит проект приказа в
следующих вариантах:
- о прохождении аспирантами промежуточной аттестации и переводом на
следующий год обучения;
- об отчислении аспиранта в связи с наличием неликвидированной
академической задолженности.
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5. Порядок проведения зачетов по образовательным дисциплинам,
утвержденным учебным планом по направлению подготовки
5.1. Зачеты по образовательным дисциплинам выставляются при
выполнении плана образовательной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
5.2. Согласно учебному плану зачеты по образовательным дисциплинам
предусмотрены на I и II годах обучения аспирантов.
5.3.
Зачеты
по
образовательным
дисциплинам
проводятся
преподавателями,
ответственными
за
определенные
дисциплины,
предусмотренные учебным планом.
5.4. Ответственный преподаватель оформляет зачетную ведомость и
представляет в отдел магистратуры и аспирантуры не позднее следующего дня
после проведения зачета. Ответственность за своевременное представление
зачетной ведомости в отдел магистратуры и аспирантуры несет профильная
кафедра.
6. Порядок проведения зачета по педагогической практике
6.1. Зачет по педагогической практике проводится в конце второго
учебного года для аспирантов всех форм обучения.
6.2. По итогам прохождения педагогической практики (ассистентской и
доцентской) аспирант представляет на кафедру письменный отчет. Защита
отчета проводится на заседании кафедры в форме устного доклада. Отзыв о
прохождении педагогический практики (ассистентской и доцентской)
отражается научным руководителем в индивидуальном плане работы
аспиранта.
6.3. Заведующий кафедрой (или руководитель практики) оформляет
зачетную ведомость с результатами прохождения педагогической практики
(ассистентской и доцентской).
6.4. Зачетная ведомость представляется в отдел магистратуры и
аспирантуры не позднее следующего дня после проведения зачета.
Ответственность за своевременное представление зачетной ведомости по
итогам прохождения педагогической практики (ассистентской и доцентской)
несет заведующий профильной кафедрой.
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Приложение 1
Требования к результатам освоения образовательной программы
Очная форма обучения Результаты освоения образовательной программы
Аспирант
1 -го
года обучения
аттестуется, если:

- утвержден индивидуальный план работы
аспиранта;
- утверждена тема выпускной квалификационной
работы;
- выполнен теоретический обзор по теме выпускной
квалификационной работы;
- прослушан курс лекций и семинаров по дисциплинам:
«Истории и философии науки», практических занятий
по дисциплине «Иностранный язык» согласно
учебному плану;
прослушан курс лекций и семинаров, по направлению
подготовки согласно учебному плану;
опубликованы тезисы и/или научные статьи в рамках
темы выпускной квалификационной работы;
выполнено
20%
общего
объема
выпускной
квалификационной работы;
- сданы два кандидатских экзамена по дисциплине
«История и философия науки», «Иностранный язык»;
- участие
в
научных
мероприятиях
Филиала
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.);

Аспирант
2-го
года обучения
аттестуется, если:

- прослушан курс лекций и семинаров, по направлению
подготовки согласно учебному плану;
- оформлены структура и научный аппарат
выпускной квалификационной работы;
- сдан кандидатский экзамен по специальной
дисциплине;
- участие в научных мероприятиях Филиала
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.);
- наличие выступлений на научных конференциях
(международного, регионального, муниципального
или российского уровня);
- публикация статей в научных журналах, а также
1 статья в издании, рекомендованном Высшей
аттестационной
комиссией
при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (ВАК);
- наличие результатов прохождения педагогической
практики (ассистентской и доцентской) в объеме 324
часов;
- выполнено
50%
общего объема
выпускной
квалификационной работы.

Аспирант
3-го
года обучения
аттестуется, если:

- участие в научных мероприятиях Филиала
подготовки согласно учебному плану;
- наличие выступлений на научных конференциях
(международного, регионального или российского
уровня);
- публикация статей в научных журналах, а также 2
статьи в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (ВАК);
- текст выпускной квалификационной работы
обсужден на заседании профильной кафедры.
К окончанию обучения в аспирантуре должны быть
опубликовано не менее 3 статей в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки Российской
Федерации (ВАК)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы,
выполненной на основе результатов научноисследовательской работы.

Заочная форма
обучения
Аспирант
1 -го
года обучения
аттестуется, если:

Результаты освоения образовательной
программы
-

-

- утвержден индивидуальный план работы аспиранта;
- утверждена тема выпускной квалификационной
работы;
- выполнен теоретический обзор по теме выпускной
квалификационной работы;
- прослушан курс лекций и семинаров по дисциплинам:
«Истории и философии науки», практических занятий
по дисциплине «Иностранный язык» согласно
учебному плану;
- прослушан курс лекций и семинаров, по направлению
подготовки согласно учебному плану;
- опубликованы тезисы и/или научные статьи в рамках
темы выпускной квалификационной работы;
- выполнено
20%
общего объема выпускной
квалификационной работы;
- сданы два кандидатских экзамена по дисциплине
«История и философия науки», «Иностранный язык»;
участие в научных мероприятиях Университета
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.).

Об утверждении Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле аспирантов, обучающихся по
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Заочная форма
обучения

Результаты освоения образовательной
программы

Аспирант
2-го
года обучения
аттестуется, если:

- прослушан курс лекций и семинаров, по
направлению подготовки согласно учебному плану;
- оформлены структура и научный аппарат выпускной
квалификационной работы;
- участие в научных мероприятиях Университета
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.);
- наличие выступлений на научных конференциях
(международного, регионального или российского
уровня);
- сдан кандидатский экзамен по специальной
дисциплине;
- публикация статей в научных журналах, а также 1
статья в издании, рекомендованном Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (ВАК);
- наличие результатов прохождения педагогической
практики (ассистентской и доцентской) в объеме 324
часов;
- выполнено
40%
общего
объема
выпускной квалификационной работы.

Аспирант
3-го
года обучения
аттестуется, если:

- - участие в научных мероприятиях Филиала
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.);
- - наличие выступлений на научных конференциях
(международного, регионального или российского
уровня);
- публикация статей в научных журналах, а также 1
статья в издании, рекомендованном Высшей
аттестационной
комиссией
при Министерстве
образования и науки Российской Федерации (ВАК);
- - выполнено
70%
общего объема
выпускной квалификационной работы.

Об утверждении Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле аспирантов, обучающихся по
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Заочная форма
обучения
Аспирант
4-го
года обучения
аттестуется, если:

Результаты освоения образовательной
программы
- - участие в научных мероприятиях Филиала
(круглые столы, конференции, семинары и т.д.);
- - наличие выступлений на научных конференциях
(международного, регионального или российского
уровня);
- - публикация статей в научных журналах, а также 1
статья в издании, рекомендованном Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве
- образования и науки Российской Федерации (ВАК);
- текст выпускной квалификационной работы обсужден
на заседании профильной кафедры.
К окончанию обучения в аспирантуре должны быть
опубликовано не менее 3 статей в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
при Министерстве образования и науки Российской
Федерации (ВАК)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
- государственный экзамен;
- - защита выпускной квалификационной работы,
выполненной на основе результатов научноисследовательской работы.

Об утверждении Положения о промежуточной аттестации и текущем контроле аспирантов, обучающихся по
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