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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 

и текущем контроле обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом  РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2016 года № 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»  в редакции приказа Министерства образования и науки России от 

02.04.2018 года № 227; Положением о сдаче экзаменов кандидатского 

минимума, утвержденного ректором ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России на основании решения ученого совета 18.09.2018 года (протокол № 

2); Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 30.06.01 Фундаментальная 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.09.2014 г. №1198 (зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 г. 

№34306); Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая 

медицина (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.09.2014 г. №1200 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. 

№34331); Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 32.06.01 Медико-

профилактическое дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

03.09.2014 г. №1199 (зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 г. 

№34330); Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. №871 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. №33686); Уставом  
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ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России и иными локальными 

нормативными актами, определяющими организацию образовательной 

деятельности Академии. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на структурные подразделения 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее – Академия), 

участвующие в подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Проверка качества освоения аспирантами основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в форме: 

- текущего контроля; 

- промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации (ГИА), которая проводится по 

завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Проведение ГИА регламентируется отдельным нормативным 

актом – Положением о порядке проведения  ГИА аспирантов в ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России. 

1.4. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится для контроля 

качества освоения программ аспирантуры, оценки знаний, умений и 

навыков, полученных аспирантами в процессе обучения, и их соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а 

также для оценки качества учебного процесса и выработки необходимых 

корректирующих мероприятий по его совершенствованию.   

1.5. Промежуточная аттестация аспирантов - это оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской деятельности 

и подготовки научно-квалификационной работы. 

1.6. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

аспирантов Академии, а также порядок их перевода с курса на курс, 

ликвидации академической задолженности. 

1.7. Аспирант обязан добросовестно осваивать основную профессиональную 

образовательную программу соответствующей направленности (профиля) и 

выполнять учебный план, являться для прохождения обучения к началу 

соответствующего семестра, своевременно сообщать  о причинах пропуска 

занятий, предоставляя необходимые подтверждающие документы, в том 

числе оформлять надлежащим образом отсутствие на занятиях во время 

учебного семестра по причине командировки, участия в конференциях и 

прочих мероприятиях. 

1.8. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых дисциплин (модулей) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; применять педагогически обоснованные 

и обеспечивающие высокое качество образования формы, технологии, 

методы обучения и воспитания. 
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2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание знаний, 

умений и навыков, полученных аспирантами в процессе освоения дисциплин 

(модулей), прохождения практик, научно-исследовательской деятельности. 

Ответственность за организацию и эффективность текущего контроля 

успеваемости аспирантов несут заведующие кафедрами и научные 

руководители. 

2.2. Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, практикам, научно-

исследовательской деятельности, предусмотренным основной 

профессиональной образовательной программой, и осуществляется научным 

руководителем, преподавателями в период обучения в соответствии с 

рабочими программами дисциплин, практик и расписанием занятий. 

2.3. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости определяются 

рабочими программами дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности. Критерии текущего контроля успеваемости устанавливаются 

кафедрой до начала обучения по дисциплине, прохождения практики, 

научно-исследовательской деятельности и утверждаются на кафедральном 

совещании. 

2.4. Занятия проводятся строго по расписанию в соответствии с календарным 

учебным графиком. Преподаватели кафедры обязаны в течение первой 

недели обучения по данной дисциплине довести до сведения аспирантов 

информацию о формах текущего контроля, периодичности, видах 

контрольно-оценочных средств и критериях оценивания результатов 

обучения по дисциплине, практике, научно-исследовательской деятельности. 

2.5. Текущий контроль работы аспирантов включает в себя  контроль 

успеваемости, контроль  посещаемости  занятий, контроль прохождения 

практик, контроль выполнения научно-исследовательской работы.   

2.6. Виды и формы текущего контроля фиксируются в рабочих программах 

дисциплин, в том числе факультативных дисциплин (факультативов) и 

дисциплин по выбору (элективов), в рабочих программах практик, в рабочей 

программе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

2.7. Текущий контроль успеваемости осуществляется во время учебных 

занятий, прохождения практик, научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с расписанием занятий. 

2.8. Текущий контроль успеваемости проводится сотрудниками Академии, 

занимающими должности профессорско-преподавательского состава, 

непосредственно реализующими преподавание в учебной группе по данной 

дисциплине. Преподаватель несет ответственность за своевременную 

разработку и обновление фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля, объективность оценки знаний, практических умений и 

навыков, уровня сформированности компетенций аспирантов,  соблюдение  
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методических требований к организации и проведению текущего контроля 

успеваемости аспирантов. 

2.9. Виды текущего контроля успеваемости включают: входной контроль 

(проводится на первом занятии, предназначен для определения уровня 

подготовленности обучающихся по ранее пройденным  дисциплинам), 

исходный контроль (проводится в начале занятия, включает проверку 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного изучения темы 

занятия), выходной контроль (проводится в конце занятия, включает оценку 

выработанных аспирантами  во время занятия  теоретических знаний и 

практических навыков). 

2.10. Формы текущего контроля успеваемости включают: фронтальный 

опрос (устный или письменный), решение тестовых заданий, участие в 

дискуссии, выполнение контрольных работ, решение ситуационных задач, 

освоение практических навыков, собеседование, подготовку реферата, 

доклада (сообщения) на заданную тему, публичную демонстрацию 

результатов самостоятельного научного исследования в виде обзора, доклада 

на занятии (текущий контроль выполнения научно-исследовательской 

работы), иные формы контроля. Иные формы текущего контроля 

успеваемости могут быть установлены кафедрой и внесены в рабочую 

программу дисциплины, практики. 

2.11. При осуществлении текущего контроля успеваемости ежемесячно 

анализируются следующие показатели: посещаемость всех видов занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин, 

практик; своевременность выполнения мероприятий текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам в соответствии с рабочими программами 

дисциплин, практик; уровень освоения пройденного материала, умений, 

навыков. Результат контроля знаний в зависимости от формы контроля 

оценивается автоматически (при использовании тестовых инструментов 

электронной информационно-образовательной среды) и/или преподавателем. 

Преподаватель информирует аспирантов  о результатах текущего контроля 

успеваемости при использовании устных форм контроля в день его 

проведения, после проведения контроля знаний в письменной форме – в день 

его проведения или на следующем занятии. 

2.12. Оценка результатов текущей успеваемости базируется на успешности 

освоения обучающимися тем, разделов дисциплин, практик и оценивается по 

5-ти балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Критерии оценивания 

текущей успеваемости представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик. 

2.13. Аспиранты, не прошедшие процедуру текущего контроля успеваемости 

по той или иной дисциплине, при прохождении практики, обязаны 

ликвидировать задолженность в сроки, определяемые отделом аспирантуры, 

осуществляющим контроль за реализацией образовательных программ  
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, но не позднее, чем 

за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

2.14. Аспирантам, которые не смогли пройти текущий контроль 

успеваемости в установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, 

роды, свадьба обучающегося, уход за больным родственником, смерть 

близкого родственника, донорство крови и ее компонентов, участие 

аспиранта в общественном мероприятии с согласия научного руководителя, 

вызов в официальные органы и т.д.), подтвержденным соответствующими 

документами, на основании заявления обучающегося, устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи ими заданий текущего контроля успеваемости. 

Отсутствие аспиранта на занятиях без уважительной причины является 

нарушением учебной дисциплины. 

2.15. Преподаватели кафедр и научный руководитель аспиранта анализируют 

результаты текущего контроля успеваемости по дисциплинам, практикам, 

научно-исследовательской деятельности. Результаты текущего контроля 

успеваемости должны учитываться преподавателями и научным 

руководителем при проведении зачета/экзамена в период промежуточной 

аттестации аспирантов. По результатам анализа текущего контроля 

успеваемости отдел аспирантуры проводит 

корректирующие/предупреждающие мероприятия, направленные на 

улучшение организации учебного процесса, повышение эффективности 

образовательной деятельности и качества образования.  

 

3. Организация проведения текущего контроля успеваемости  

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. При наличии обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья научный отдел и кафедры обязаны 

учитывать психо-физиологические особенности данной категории 

обучающихся при организации текущего контроля успеваемости. 

3.2. На основании личного заявления обучающегося из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья ему должны быть 

созданы специальные условия при организации текущего контроля 

успеваемости. 

3.3. При необходимости в процессе организации и проведения текущего 

контроля успеваемости для данной категории обучающихся традиционные 

средства контроля могут быть заменены на иные, исходя из их доступности 

для обучающихся, в том числе преподавателем могут быть использованы 

современные технические средства и программы, позволяющие качественно 

оценить уровень освоения учебного материала. 

3.4.  Обучающимся, относящимся к указанной категории, при необходимости 

на основании личного заявления решением проректора по научной работе и 

инновационному развитию может быть установлен индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности. 
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4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

4.1. Промежуточная аттестация аспирантов проводится для контроля 

качества освоения программ аспирантуры, оценки знаний, умений и навыков, 

полученных аспирантами в процессе обучения, и их соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2. Задачами промежуточной аттестации являются осуществление контроля 

за своевременным и качественным выполнением аспирантами  учебных 

планов; оценка результативности запланированной и фактически 

выполненной аспирантами работы за отчетный период; оценка соответствия 

диссертационной работы требованиям, установленным Положением  о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится  два раза в год в конце каждого 

семестра в целях контроля качества и сроков освоения дисциплин (модулей) 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

прохождения практик, подготовки диссертации в сроки, соответствующие 

периоду обучения в аспирантуре. Сроки проведения аттестации 

устанавливаются приказом ректора по представлению научного отдела 

(аспирантура). О сроках проведения промежуточной аттестации научные 

руководители и аспиранты должны быть заранее проинформированы.  

4.4. Форма и сроки аттестации по каждой дисциплине, практике, блоку 

«Научные исследования», ГИА определяются учебным планом программ 

аспирантуры. 

4.5. Промежуточная аттестация обучающихся включает оценку результатов 

обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 

научных исследований и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) в соответствии с осваиваемой программой аспирантуры и 

проводится в виде экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. Конкретный вид 

промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам, научным 

исследованиям устанавливается учебным планом. 

4.6. Сдача зачетов возможна и допускается в межсессионный период (после 

проведения текущего контроля успеваемости), если дисциплина (модуль) 

учебного плана, в соответствии с расписанием учебных занятий, 

вычитывается до сессии.  

4.7. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обучения 

составляется в соответствии с календарным учебным графиком, 

согласовывается с проректором по научной работе и инновационному 

развитию Академии не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной 

аттестации.    

4.8. Промежуточная аттестация является обязательной формой отчетности 

аспирантов о проделанной работе. Аспиранты за время обучения обязаны 

полностью выполнить учебный план, сдать кандидатские экзамены по  
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иностранному языку, по истории и философии науки и специальной 

дисциплине, завершить научные исследования и представить научный 

доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

4.9. Перечень дисциплин, практик, их распределение по периодам обучения,  

научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы определяются учебным планом программы 

аспирантуры. Обязательными для освоения обучающимся являются 

дисциплины, входящие в состав базовой части программы аспирантуры, а 

также дисциплины (модули), практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации), 

входящие в состав вариативной части программы аспирантуры в 

соответствии с направленностью программы аспирантуры. 

4.10. Порядок проведения промежуточной аттестации в виде кандидатских 

экзаменов регламентируется Положением о сдаче экзаменов кандидатского 

минимума, утвержденного ректором ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России на основании решения ученого совета 18.09.2018 года (протокол № 

2). Успешность освоения обучающимися дисциплин «Иностранный язык», 

«История и философия науки», дисциплины специальности оценивается по 

5-ти балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

4.11. Видом промежуточной аттестации обязательных дисциплин, не 

входящих в кандидатский минимум, и дисциплин по выбору является зачет с 

результатом: «зачтено» - обучающийся освоил программный материал всех 

разделов дисциплины, овладел необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий, имеет положительные результаты 

текущего контроля; «не зачтено» - обучающийся не освоил программный 

материал всех разделов дисциплины, не овладел необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий, имеет отрицательные 

результаты текущего контроля. 

4.12. Промежуточная аттестация аспиранта по практикам по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

аспирантов (педагогическая практика, научно-исследовательская практика) 

проводится научным руководителем программы после предоставления всех 

форм отчетности аспиранта. По итогам прохождения педагогической 

практики аспирант предоставляет руководителю письменный отчет о 

прохождении педагогической практики, рецензию на проведенное открытое 

практическое занятие. По итогам прохождения научно-исследовательской 

практики аспирант предоставляет руководителю письменный план и отчет о 

прохождении научно-исследовательской практики. По итогам 

представленной документации руководитель практики составляет 

заключение о прохождении практики аспирантом и выставляет зачет с 

оценкой. Заключение (отзыв) руководителя предусматривает оценку  
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способности аспиранта к выполнению аналитического отчета результатов 

практики, рефлексии профессиональной деятельности, степени 

сформированности компетенций. Оценка результатов прохождения практики 

проводится по 5-ти балльной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Критерии оценивания 

представлены в рабочих программах практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

аспирантов (педагогическая практика, научно-исследовательская практика). 

4.13. Выполнение блока «Научные исследования» оценивает научный 

руководитель. Промежуточная аттестация по научным исследованиям 

проводится два раза в год в конце каждого семестра и включает отчет 

аспиранта и его научного руководителя на кафедре, к которой прикреплен 

аспирант, за текущий период о ходе выполнения учебного плана, научно-

исследовательской деятельности и подготовке  научно-квалификационной 

работы (диссертации). Отчеты обучающихся могут заслушиваться на 

заседании центральной проблемной комиссии Академии. 

4.14. Аттестация аспиранта проводится в присутствии научного 

руководителя, который несет ответственность за организацию работы 

аспиранта и своевременность отчетности. При отсутствии на аттестации 

научного руководителя по уважительной причине, им представляется 

рецензия на выполненную работу аспиранта, в которой сообщается о 

полученных результатах, дается рекомендация об аттестации или не 

аттестации аспиранта. 

4.15. На заседание кафедры по аттестации аспирантов при необходимости 

может приглашаться  проректор по научной работе и инновационному 

развитию академии. 

4.16.  Индивидуальные сроки промежуточной аттестации аспирантов могут 

устанавливаться на основании приказа ректора в случае  продолжительной 

болезни (более одного месяца) при условии предоставления 

соответствующего медицинского заключения. 

4.17. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе 

заседания кафедры, в  аттестационном листе аспиранта. Возможные решения, 

принимаемые по итогам аттестации:  

- аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями 

выполнена в полном объеме); 

- аттестовать условно (при наличии академической задолженности она 

должна быть ликвидирована до начала следующей аттестации); 

- не аттестовать и представить к отчислению (учебная и научно-

исследовательская работа не выполнены). 

4.18. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 

назначения государственной стипендии аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета и основанием для 

перевода аспиранта на следующий курс обучения. 
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5. Академическая задолженность 

 

5.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации  при отсутствии уважительных причин (часть 2 

статьи 58 ФЗ № 273-ФЗ). Если обучающийся получил неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при 

отсутствии  уважительных причин, то Академия  не вправе отчислить 

обучающегося за неуспеваемость сразу  после указанной промежуточной 

аттестации. Такому обучающемуся предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 

(модулю) 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. Сроки прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации определяются Академией отдельно. Возможность 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз предоставляется 

обучающемуся, который уже имеет академическую задолженность. Таким 

образом, указанные два раза представляют собой повторное проведение 

промежуточной аттестации или, иными словами, проведение промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности. Если 

повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения создается 

комиссия. Если на момент окончания курса обучающийся не прошел 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот 

момент обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность, и не истекли установленные Академией сроки повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности, обучающийся переводится на следующий курс условно. 

5.2. Аспиранты, имеющие неликвидированную академическую 

задолженность в дважды установленные сроки для прохождения повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности, и не ликвидировавшие ее в установленные сроки, 

отчисляются за неуспеваемость. Взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации, в том числе повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности, не допускается. 

5.3.    Решение  об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам 

работы, принимается ректором академии, по представлению заведующего 

кафедрой, и оформляется приказом. 
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6. Сроки предоставления отчетной документации, 

назначение стипендии 

 

6.1. В течение одной недели после окончания промежуточной аттестации 

кафедрами в научный отдел (аспирантура) представляется следующая 

документация: 

 - отчет аспиранта о проделанной работе за отчетный период с визами 

заведующего кафедрой/научного руководителя; 

- аттестационный лист; 

- выписка из протокола заседания кафедры – представляется в конце 

учебного года. 

6.2. Государственная стипендия аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся на бюджетной основе,  назначается на основании результатов 

промежуточной аттестации. Аспирант, которому назначается 

государственная стипендия, должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 - отсутствие академической задолженности. 

6.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная  стипендия выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.4. По результатам промежуточной аттестации готовится приказ о переводе 

на следующий курс обучения. 

 

7. Требования, предъявляемые 

при промежуточной аттестации к аспирантам 

 

7.1. Основным условием промежуточной аттестации аспиранта является 

выполнение  утвержденного учебного плана. 

7.2. Критерии аттестации аспирантов очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки: 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 

Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело (срок 

обучения составляет: очная форма обучения – 3 года, заочная форма 

обучения – 4 года): 

7.2.1 Аспиранты первого года обучения аттестуются, если:  

- в течение 3-х месяцев после зачисления утверждена тема диссертации и 

индивидуальный план работы; 

- подготовлен обзор литературы по теме диссертации; 

- освоен цикл обязательных дисциплин согласно учебному плану; 

- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и по 

иностранному языку; 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре; 
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7.2.2 Аспиранты второго года обучения аттестуются, если: 

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине; 

- освоен цикл обязательных дисциплин согласно учебному плану; 

- проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

- пройдены практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая; научно-

исследовательская); 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК;  

7.2.3 Аспиранты третьего-четвертого года обучения аттестуются, если: 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях,  

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК;    

- подготовлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

7.2.4 Аспиранты третьего года заочной формы обучения аттестуются, если: 

- проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК;  

7.3 Критерии аттестации аспирантов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (срок обучения 

составляет: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет): 

7.3.1 Аспиранты первого года обучения аттестуются, если: 

- в течение 3-х месяцев после зачисления утверждена тема диссертации и 

индивидуальный план работы; 

- подготовлен обзор литературы по теме диссертации; 

- освоен цикл обязательных дисциплин согласно учебному плану; 

- сданы кандидатские экзамены по истории и философии науки и по 

иностранному языку; 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре. 

7.3.2 Аспиранты второго года обучения аттестуются, если: 

- сдан кандидатский экзамен по специальной дисциплине; 

- освоен цикл обязательных дисциплин согласно учебному плану; 

- проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

- пройдены практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая; научно-

исследовательская); 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре; 
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- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК;  

7.3.3 Аспиранты третьего года обучения аттестуются, если: 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре с докладом; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых  изданий ВАК;  

7.3.4 Аспиранты четвертого года заочной формы обучения аттестуются, если: 

- проведен значительный объем теоретических и экспериментальных 

исследований, анализ и обработка данных; 

- принято участие в научной конференции или научном семинаре; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК;  

7.3.5 Аспиранты четвертого – пятого года обучения аттестуются, если: 

- принято  участие в научной конференции или научном семинаре с 

докладом; 

- подготовлены публикации по теме диссертации, в т.ч. в изданиях,  

включенных в перечень рецензируемых изданий ВАК;    

- подготовлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

8. Организация проведения промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

8.1. При наличии обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья отдел аспирантуры и кафедры 

обязаны учитывать психо-физиологические особенности таких 

обучающихся при организации промежуточной аттестации. 

8.2. На основании личного заявления обучающегося из числа инвалидов и 

(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья ему должны быть 

созданы специальные условия при организации промежуточной 

аттестации. 

8.3. При необходимости, в процессе организации и проведения  

промежуточной аттестации, для данной категории обучающихся 

традиционные средства контроля могут быть заменены на иные, исходя из 

их доступности для обучающихся, в том числе преподавателем могут быть 

использованы современные технические средства и программы, 

позволяющие качественно оценить уровень освоения учебного материала. 

8.4. Обучающимся, относящимся к указанной категории, при 

необходимости на основании личного заявления решением проректора по 

научной работе и инновационному развитию Академии может быть 

установлен индивидуальный график промежуточной аттестации и (или) 

ликвидации академической задолженности. 
 
 


