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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации (далее - Положение) определяет порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов, а также устанавливает 
периодичность, формы и систему оценивания текущих результатов обучения 
аспирантов в федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт 
органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН). 
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 июля 
2014 г. №  869, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2014 г. № 33718; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (Приказ Минобрнауки от  от 27 
ноября 2015 г. № 1383   в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 № 
1225).  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 N 227 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" зарегистрированный в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 11.04.2016 N 41754).  

– Профессиональный стандарт. Научный работник (научная (научно-
исследовательская) деятельность). (Проект) (Подготовлен Министерством труда и 
социальной защиты 05 сентября 2017) 

– Профессиональный стандарт. Педагогический и научно-педагогический работник 
(педагогическая и научно-педагогическая деятельность) в образовательных 
организациях высшего образования. Утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г. N 38993 

– Устав ИОХ РАН. 

– Положение об аспирантуре ИОХ РАН. 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
обязательной составляющей образовательного процесса по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, и ставят перед собой цель установить 
соответствие индивидуальных достижений обучающихся требованиям 
образовательной программы. 
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2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов - это систематическая оценка 
деятельности обучающихся в течение полугодия (учебного года) по освоению 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. К формам текущего контроля относятся: собеседование, опрос, 
коллоквиум, тестирование, написание научных статей и выполнение иных видов 
научно-исследовательских работ, рефератов. 

2.3. Текущий контроль знаний, в соответствии с рабочей программой 
дисциплины, организуют: преподаватель дисциплины, ответственный за 
педагогическою практику, научный руководитель. 

2.4. Результаты текущего контроля учитываются при проведении 
промежуточной аттестации. 

3. Порядок проведении промежуточной аттестации аспирантов 

3.1. Сроки аттестации определяются учебным планом. Аспиранты, при 
желании, могут сдавать зачеты и по факультативным дисциплинам. 

3.2. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена, утверждения отчетов о проделанной научно-
исследовательской работе на заседании секции Ученого совета ИОХ РАН. 

3.3. Расписание экзаменов составляется в соответствии с графиком учебного 
процесса, утверждается Директором ИОХ РАН и доводится до сведения 
преподавателей и аспирантов, а также размещается на сайте отдела аспирантуры ИОХ 
РАН. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится преподавателем, читающим 
данный курс в форме зачета или экзамена. По результатам аттестации аспиранту 
выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачет», «незачет». Преподаватель, принимающий зачет, 
обязан обосновать аспиранту объективность своего решения, указать на допущенные 
им ошибки и неточности. 

3.5. Результат сдачи экзамена по дисциплине оформляется по установленной 
форме (Приложение № 1) и передается в отдел аспирантуры, где фиксируется факт 
сдачи дисциплины в индивидуальном рабочем плане аспиранта. 

3.6. Отчет о педагогической практике аспиранта принимает научный 
руководитель аспиранта или иной сотрудник, ответственный за проведение 
педагогической практики. По результату педагогической практики аспиранту 
выставляется оценка «зачет» и «незачет». Преподаватель, принимающий зачет, обязан 
обосновать аспиранту объективность своего решения, указать на допущенные им 
ошибки и неточности. 

3.7. Результат прохождения педагогической практики оформляется в виде 
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отчета и передается в отдел аспирантуры, где фиксируется факт прохождения 
практики в индивидуальном плане аспиранта. 

3.8. Кандидатские экзамены по предметам «Иностранный язык», «История и 
философия науки» и по научной специальности проходят согласно рабочим 
программам дисциплин. 

3.9. О результатах освоения образовательной программы за полугодие 
обучающийся отчитывается па заседании секции Ученого совета ИОХ РАН, где 
представляет доклад о проделанной работе. 

3.10. В докладе обучающийся подробно рассказывает о своей научно-
исследовательской деятельности, отдельно указывая на результаты публикационной 
активности. 

3.11. На основании оценки научного руководителя аспиранта и представленных 
результатов обучающегося комиссия по аттестации секции Ученого совета ИОХ РАН 
(далее – комиссия) принимает решение об аттестации аспиранта. В случае 
положительного решения кафедры аспиранту выставляется недиффиренцированная 
оценка: «аттестовать», которая заносится в индивидуальный план обучающегося и 
заверяется подписями председателя комиссии и научного руководителя. 

3.12. Аспирантам, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 
сроки по болезни или другим уважительным причинам, подкрепленными 
документально, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной 
аттестации. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

4. Ликвидация академической задолженности 

4.1. В случае наличия неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации по одной из дисциплин, предучсмотренных учеьным планом, может быть 
принято решение «аттестовать условно». Данное решение заносится в 
индивидуальный план аспиранта. 

4.2. При решении «аттестовать условно» аспиранту в течении месяца 
предоставляется возможность пересдачи зачета или экзаменая.  

4.3. В случае наличия неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации по одной из дисциплин: «Иностранный язык», «История и философия 
науки» или экзамена по научной специальности, и при успешной аттестации по 
другим дисциплинам рабочего плана данного полугодия, комиссия может принять 
решение «аттестовать условно» аспиранта. Данное решение заносится в 
индивидуальный план аспиранта. При решении «аттестовать условно» аспиранту 
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предоставляется возможность пересдать кандидатский экзамен не позднее сем через 6 
месяцев. 

4.4. Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, 
определяемые настоящим Положением, отчисляются из числа аспирантов ИОХ РАН 
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

4.5. В случае решения комиссии о неудовлетворительных результатах научно- 
исследовательской работы аспиранта за отчетный период, даже при успешной 
аттестации по другим дисциплинам рабочего плана, обучающийся не аттестуется и 
представляется к отчислению из числа аспирантов ИОХ РАН как не выполнивший 
обязанностей освоению образовательной программы. 
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Приложение 1: 
Образец экзаменационной ведомости: 

Форма № 21 
Утверждена 

приказом Минвуза СССР                 
от 16 апреля 1983 года № 429 

ФАНО РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИОХ РАН) 

 Очное, очно-заочное, заочное обучение ( подчеркнуть) 
Зачетно-экзаменационная ведомость № ___ 
 2016/2017 учебного года 
Форма контроля -   

 Направление: Химические науки 
 Профиль/программа:   
  Год обучения         

Дисциплина:   
ФИО преподавателя   

  Дата проведения экзамена "    "__________ 20__ г. 

№    
п/п 

ФИО студента 
Отметка 
о сдаче 
зачета 

Подпись 
преподавателя 

Экзаменационная 
оценка Подпись преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

Число обучающихся на экзамене (зачете)     _________чел. 
Из них :                получивших "отлично"_________ чел. 
                              получивших "хорошо" ________чел. 

           получивших "удовлетворительно" ________ чел. 
           получивших "неудовлетворительно" ______ чел. 

Число обучающихся, не явившихся на экзамен (зачет) ___________ чел. 
Число обучающихся, не допущенных к экзамену (зачет) _________ чел. 

Директор ИОХ РАН____________________ М.П. Егоров 

подпись 

  


