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Настоящий Порядок проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации аспирантов, обучающихся по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее Порядок)
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программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и определяет правила осуществления
промежуточной аттестации аспирантов в целях проведения контроля качества освоения
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ПАО «РКК «Энергия» (далее аспирантура
Корпорации).

Порядок рассмотрен на заседании секции НТС Корпорации «Подготовка научных
кадров»

Протокол « £

»

Председатель секции НТС

Заведующая аспирантурой

Лукьяшко А.В.

Потрываева Е.В.

1. Организация текущего контроля
1.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов - это систематическая
оценка деятельности аспирантов в течение семестра по освоению
соответствующей учебной дисциплины (модуля) или при прохождении практик,
направленная
на
повышение
качества
приобретаемых
компетенций,
стимулирование академической активности аспирантов.
1.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются:
 проверка хода и качества усвоения учебного материала аспирантами;
 приобретение и развитие навыков самостоятельной работы аспирантов;
 совершенствование методики проведения занятий;
 организация обратной связи между преподавателями и аспирантами.
1.3. Возможные формы текущего контроля успеваемости отражены в
рабочей программе дисциплины и определяются преподавателем с учетом
специфики учебной дисциплины.
1.4. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости
организует преподаватель в соответствии с разработанным им тематическим
содержанием рабочей программы учебной дисциплины или программы практики.
1.5. Преподаватель информирует аспирантов о применяемой системе
текущего контроля в начале семестра.
1.6. Текущий контроль успеваемости аспирантов может иметь следующие
виды:
 устная беседа на лекциях, семинарах;
 устный опрос;
 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и
расчетно-графических работ;
 защита рефератов, докладов (в устной форме);
1.7. Результаты текущего контроля успеваемости аспирантов учитываются
преподавателем при проведении зачета/экзамена в период промежуточной
аттестации аспирантов.
2. Организация промежуточной аттестации
2.1 Промежуточная
аттестация представляет собой
оценивание
образовательных результатов аспирантов по итогам освоения учебных
дисциплин, практик и научно-исследовательского блока.
2.2 Промежуточная аттестация проводится два раза в год в рамках сессий,
сроки которых определяются календарным учебным графиком. Промежуточная
аттестация проводится в виде зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов,
аттестаций секциями НТС Корпорации и аттестационной комиссии.
2.3 Аспиранты допускаются к промежуточной аттестации, если они в
полном объёме освоили учебный план за предыдущий курс (семестр).
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2.4 Форма аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике и
научно-исследовательскому блоку определяется учебным планом и рабочей
программой дисциплины. Результаты аттестации по образовательным
дисциплинам и практикам фиксируются в протоколе.
2.5 Выполнение научно-исследовательской работы оценивается в ходе
аттестации на секции НТС и на заседании аттестационной комиссии Корпорации.
2.6 Аспирант докладывает на заседании секции НТС (или аттестационной
комиссии) о результатах диссертационного исследования за истекший период.
Результаты фиксируются в протоколе секций НТС и аттестационном листе
аспиранта.
2.7 Возможные решения, принимаемые по итогам аттестации:
 аттестовать (работа в соответствии с установленными критериями
выполнена в полном объеме);
 аттестовать условно (работа выполнена частично, при невыполнении
работы в полном объеме ко времени второй ежегодной аттестации
аспирант рекомендуется к отчислению);
 не аттестовать (работа не выполнена, выполнена в недостаточном
объеме, аспирант не может быть переведен на следующий период
обучения).
2.8 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. Аспиранты, которые занимаются в соответствии с индивидуальной
образовательной программой, сдают зачеты и экзамены в сроки, установленные
их индивидуальным планом.
2.9 Аспиранты, не сдавшие зачеты и экзамены в установленные сроки в
случае продолжительной болезни (более одного месяца) при условии
предоставления соответствующего медицинского заключения и другим
уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные служебные
командировки), могут сдать зачеты и экзамены в индивидуальном порядке. При
этом сроки сдачи экзаменов и зачетов устанавливаются распорядительным актом
по Корпорации.
2.10 Решение об аттестации и переводе аспиранта на следующий год
обучения и об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам работы,
фиксируется в аттестационном листе и утверждается приказом генерального
директора.
3. Критерии аттестации аспиранта
3.1. В индивидуальные планы в обязательном порядке должны включаться
все мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком. На аттестации
необходимо учитывать выполнение совокупного объема работ, предусмотренных
для данного периода обучения. При этом аспирант не может быть рекомендован к
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аттестации при невыполнении мероприятий, которые являются обязательными
для данного периода обучения.
№ Критерии аттестации

Период обучения, к которому применим
указанный критерий

1

Определение темы исследования, Оценивается на текущем контроле по
назначение научного
результатам работы за 1-е полугодие.
руководителя
Обязательное условие промежуточной
аттестации аспирантов 1-го года обучения

2

Заполнение индивидуального
плана

Оценивается на текущем контроле по
результатам работы за 1-е полугодие.
Обязательное условие промежуточной
аттестации аспирантов 1-го года обучения

3

Составление обзора литературы
по теме диссертации

Обязательное условие промежуточной
аттестации аспирантов 1-го года обучения

4

Представление развернутого
плана диссертационного
исследования

Обязательное условие промежуточной
аттестации аспирантов 2-го года обучения

5

Посещение занятий по истории и Оценивается на текущем контроле по
философии науки и иностранному результатам работы за 1-е полугодие
языку

6

Сдача кандидатских экзаменов по Обязательное условие промежуточной
истории и философии науки и
аттестации аспирантов 1-го года обучения
иностранному языку

7

Посещение лекций, сдача зачетов Оценивается на каждой аттестации в
и экзаменов по отдельным
соответствии с объемом, установленным в
учебным курсам семинаров
учебном плане и индивидуальном плане
аспиранта

8

Прохождение педагогической
практики

9

Сбор и обработка эмпирического Оценивается на каждой аттестации
материала исследовательской
работы (для диссертационных
работ, содержащих эмпирические
исследования)

10 Написание научных статей

Оценивается на промежуточной аттестации
за 3-й год обучения. В соответствии с
объемом, и видами педагогической
нагрузки, предусмотренными учебным
планом

Оценивается на каждой аттестации
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11 Написание научных статей для
публикации в журналах,
включенных в список ВАК

Оценивается на каждой аттестации.
Представление хотя бы 1 опубликованной
статьи и 1 статьи принятой в печать в
журналах из списка ВАК является
рекомендованным условием промежуточной
аттестации аспирантов 1-3 года обучения,
обязательным для аспирантов 4-5 годов
обучения

12 Подготовка текста диссертации
по главам

Оценивается на каждой аттестации.
Наличие текста (подтверждается научным
руководителем) обязательное условие
промежуточной аттестации аспирантов

13 Выступление на научных
конференциях

Оценивается на каждой аттестации.
Желательно выступление не менее чем на
1 конференции в течение учебного года

13 Представление доклада о
проделанной за год работе,
развернутый план работы на
следующий год. Оформление
отчета о проделанной работе

Представляется на промежуточной
аттестации

14 Сдача кандидатского экзамена по Условие промежуточной аттестации
специальности
аспирантов третьего (четвертого) года
обучения
15 Подготовка к предварительной
защите

Степень готовности (ориентировочный
срок) указывается научным руководителем
в заключение об аттестации для аспирантов
четвертого года обучения (пятого года – для
заочной формы обучения).
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