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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
реализуемым в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (далее ИО РАН
или институт) (далее Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. №1259;
− Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 №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»;
− Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»;
− Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 871 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»;
1.3 Целью промежуточной аттестации является:
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением
аспирантами индивидуальных планов работы.
1.4 Задачи промежуточной аттестации:
- оценка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям);
- оценка прохождения практик;
-оценка результативности запланированных и фактически выполненных научных
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исследований.
2.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем
дисциплинам, практикам и научно-исследовательской работе, предусмотренными
учебным планом и осуществляется преподавателем или научным руководителем.
2.2. В процессе текущего контроля успеваемости аспирантов используется
фонд оценочных средств, разработанный в рабочих программах дисциплин.
2.3. Текущий контроль успеваемости предназначен для оценки уровня знаний и
степени освоения аспирантами учебного материала по мере его изучения.
3.

Порядок промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация базовой части основной образовательной
программы (ООП) проводится в соответствии с индивидуальными учебными планами
и графиками учебного процесса.
3.2. Промежуточная аттестация вариативной части основной образовательной
программы (ООП) проводится в соответствии с индивидуальными учебными планами.
3.3. Перечень дисциплин и соответствующих форм промежуточной аттестации
должен соответствовать индивидуальными учебными планами на текущий учебный
год.
3.4. Для аспирантов заочной формы обучения во время промежуточной
аттестации проводятся учебные занятия.
3.5. Расписание экзаменов и консультаций
составляется отделом аспирантуры ИО РАН.

для

всех

форм обучения

3.6. Расписание размещается на сайте ИО РАН – www.ocean.ru, на
информационном стенде отдела аспирантуры и доводится до сведения преподавателей,
участвующих в проведении промежуточной аттестации.
3.7. Консультации проводятся, как правило, за день до экзамена.
3.8. Перенос, экзаменов и консультаций (по времени, дате, месту) без
согласования с отделом аспирантуры не допускается.
3.9. Информация обо всех изменениях в расписании зачетов и экзаменов
размещается на сайте ИО РАН -www.ocean.ru и информационном стенде отдела
аспирантуры.
3.10. Аспирантам, которые не смогли пройти аттестацию в установленные сроки
по болезни или по другим уважительным причинам, документально подтвержденным
соответствующим учреждением, могут устанавливаться индивидуальные сроки
прохождения промежуточной аттестации.
3.11. Медицинское заключение предоставляется в отдел аспирантуры не позднее
трех рабочих дней с момента окончания периода болезни.
3.12. Продление периода промежуточной аттестации должно быть оформлено
приказом директора (зам директора) по представлению заведующего аспирантуры не
позднее первого месяца следующего учебного года.
3.13. Промежуточная аттестация аспирантов ИО РАН проводится путем
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оценивания качества подготовки по дисциплинам и практикам в форме зачета, зачета с
оценкой или экзамена в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами дисциплин и программами практик, и оценки
выполнения индивидуального учебного плана аспиранта на основании:
- ведомостей о сдаче экзаменов и зачетов по дисциплине(ам) и практике(ам)
учебного плана в соответствии с календарным учебным графиком;
- отчета о результатах выполнения программы научных исследований
(составная часть отчета о выполнении индивидуального плана подготовки
аспиранта) за истекший период;
- доклада аспиранта о выполнении им индивидуального учебного плана.
3.14.Промежуточная аттестация, проводимая в форме зачета, осуществляется
по окончании изучения дисциплины или прохождения практики в течение года.
3.15.Критерии оценивания, используемые при различных формах контроля
представлены в рабочих программах дисциплин, программах практик и программах
научных исследований.
3.5 Результаты промежуточной аттестации утверждаются на заседании
(коллоквиуме) лаборатории заносятся в аттестационный лист аспиранта (приложение).
4.Требования, предъявляемые к аспирантам при промежуточной аттестации
4.1 При проведении промежуточной аттестации
«аттестовать» означает «отлично» или «хорошо».

аспирантов результат

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант выполнил на 90% и более
объема запланированных в индивидуальном плане работ, продемонстрировал
повышенный уровень освоения компетенций, сдал запланированные зачеты по
дисциплинам, практикам и научным исследованиям согласно учебному плану, сдал
экзамены на «отлично» или «хорошо» и «отлично».
Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант выполнил работу в объеме от
80% до 89% от объема запланированных в индивидуальном плане работ,
продемонстрировал базовый уровень освоения компетенций, сдал все зачеты по
дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, сдал экзамены с
оценкой «хорошо».
4.2 При проведении промежуточной аттестации результат «аттестовать
условно» означает «удовлетворительно» по итогам аттестации. Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если аспирант выполнил работу в объеме от 71%
до 79% от объема запланированных в индивидуальном плане работ,
продемонстрировал пороговый уровень освоения компетенций, сдал все зачеты по
дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, сдал экзамены с
оценкой «удовлетворительно».
4.3 «Не аттестовать» означает оценку «не удовлетворительно», т.е. аспирант
выполнил менее 70% от объема запланированных в индивидуальном плане работ, не
достаточно освоил запланированные компетенции на момент аттестации, в том числе
не сдал запланированные зачеты и экзамены по дисциплинам, практикам и научным
исследованиям согласно учебному плану. В этом случае аспиранту назначается
повторная промежуточная аттестация для погашения академических задолженностей.
4.4 Повторное прохождение промежуточной аттестации допускается не более
двух раз. При повторном прохождении промежуточной аттестации с результатом «не
4

аттестовать», означающим оценку «не удовлетворительно», аспирант представляется к
отчислению.
5. Академическая задолженность и перевод на следующий год обучения, порядок
организации повторной промежуточной аттестации
5.1 Академической задолженностью являются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров, а
также непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
5.2 Аспиранты, закончившие учебный год без академической задолженности
(оценка при прохождении промежуточной аттестации «аттестовать» или «аттестовать
условно»), переводятся на следующий год обучения приказом директора.
5.3 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут быть переведены
на следующий год обучения условно приказом директора.
5.4 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые ИО РАН в пределах
одного года (в указанный период не включаются время болезни, нахождение в
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам) с момента образования
академической задолженности, но не превышая срок получения образования по
программе аспирантуры, утвержденный ФГОС по соответствующему направлению
аспирантуры.
5.5 Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
5.6 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной
аттестации.
5.7 Аспиранты, не ликвидировавшие академическую задолженность в срок,
указанный в п.4.4, отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.8 Решение об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам работы,
принимается директором ИО РАН и оформляется приказом.
6.Порядок апелляции
6.1 При несогласии с результатами оценки при прохождении промежуточной
аттестации аспирант имеет право подать апелляцию на имя директора ИО РАН.
Апелляция – это аргументированное письменное заявление аспиранта о нарушении
процедуры проведения экзамена/зачета, приведшей к снижению оценки, либо
ошибочности, по его мнению, выставленной на экзамене/зачете оценки.
6.2. Апелляция по экзаменам/зачетам принимается в день сдачи экзамена/зачета.
6.3. Апелляция рассматривается комиссией, утвержденной директором ИО
РАН. В ходе рассмотрения проверяется только правильность выставленной оценки на
основе листа устного ответа аспиранта. При этом члены комиссии имеют право на
уточнение правильности ответа аспиранта, задавая вопросы по билету. Окончательное
решение об оценке знаний оформляется комиссией в виде протокола, который
подшивается к экзаменационной ведомости. Состав комиссии утверждается директором
института по представлению заведующего отделом аспирантуры в составе не менее трех
человек.
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6.4. Апелляция на результаты пересдачи экзаменов/зачетов не принимается.
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Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки
ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ
им. П.П. ШИРШОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИО РАН)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА
Аспирант _________________________________________________________________
(фамилия, имя ,отчество)

Год поступления: 2015
Форма обучения: очная / заочная
Направление: 06.06.10_________. Биологические науки___________________________
(шифр)

(наименование)

Специальность _03.02.10_________. Гидробиология______________________________
(шифр)

(наименование)

Тема диссертации: ___________________________________________________________
Научный руководитель: ___________________________________________________________
( ученая степень, должность ФИО)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина

Промежуточная
аттестация

1

История и философия науки

экзамен

2

Иностранный язык

экзамен

3

Педагогика вышей школы

зачет

4

Дисциплина направления

экзамен

5

Дисциплина по выбору

зачет

Оценка

Дата сдачи

1

Практика

Промежуточная
аттестация

Педагогическая практика

зачет

Научноисследовательская
практика

2

Оценка

Дата сдачи

зачет

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научные исследования
Научноисследовательская
деятельность

1

Промежуточная
аттестация

Оценка

Дата
сдачи

Подпись
руководителя

Зачет

1 год
Текущий
контроль

2 год
3 год
4 год
Итоговая аттестация
2

Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Зачет

Текущий контроль Научно-исследовательской деятельности проводится ежегодно с оценкой не аттестовать / аттестовать

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ГИА
1

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

2

Представление научного доклада об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

Оценка

Дата
сдачи

Подпись

8

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки
ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ
им. П.П. ШИРШОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИО РАН)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА
Аспирант _________________________________________________________________
(фамилия, имя ,отчество)

Год поступления:
Форма обучения: очная / заочная
Направление: 05.05.01_________. Науки о Земле______________________________
(шифр)

(наименование)

Специальность _25.00.28_________. Океанология______________________________
(шифр)

(наименование)

Тема диссертации: __________________________________________________________
Научный руководитель: __________________________________________________________
( ученая степень, должность, ФИО)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина

Промежуточная
аттестация

1

История и философия науки

экзамен

2

Иностранный язык

экзамен

3

Педагогика вышей школы

зачет

4

Дисциплина направления

экзамен

5

Дисциплина по выбору

зачет

Оценка

Дата сдачи

1

Практика

Промежуточная
аттестация

Педагогическая практика

зачет

Научноисследовательская
практика

2

Оценка

Дата сдачи

зачет

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научные исследования
Научноисследовательская
деятельность

Текущий
контроль

1

Промежуточная
аттестация

Оценка

Дата
сдачи

Подпись
руководителя

Зачет

1 год
2 год
3 год
Итоговая аттестация

2

Подготовка научноквалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой
степени кандидата наук

Зачет

Текущий контроль Научно-исследовательской деятельности проводится ежегодно с оценкой не аттестовать / аттестовать

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ГИА
1

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

2

Представление научного доклада об
основных результатах
подготовленной научноквалификационной работы
(диссертации)

Оценка

Дата
сдачи

Подпись
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