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1 Область применения 

 

1.1 Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации аспирантов, о самостоятельной работе аспирантов и индивидуальном 

учете результатов освоения программы аспирантуры в ФГБОУ ВО «ОГПУ»» 

определяет периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок 

ликвидации академической задолженности аспирантов, виды самостоятельной 

работы обучающихся по программам аспирантуры, планирование, организацию 

и контроль самостоятельной работы аспиранта, а также регламентирует поря-

док хранения информации о результатах освоения обучающимися программ 

аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Оренбургской государственный педагоги-

ческий университет». 

1.2 Положение подлежит исполнению аспирантами и структурными под-

разделениями Университета, ответственными за организацию и осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 

517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 

02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 

2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении изме-
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нения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 но-

ября 2017 г. № 1093»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направле-

ний подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на-

учным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специаль-

ностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 фев-

раля 2021 г. № 118»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных государст-

венных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образова-

тельных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

• Устав Университета; 

• нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), 

практикам, научной (научно-исследовательской) деятельности или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Аудиторная самостоятельная работа аспиранта – работа, выполняемая 

аспирантом в аудиторное время на учебных занятиях (лекциях, практических и 

лабораторных занятиях, консультациях) под руководством преподавателя (на-

учного руководителя) и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа аспиранта – работа, выпол-

няемая аспирантом во внеаудиторное время при методическом руководстве 

и контроле преподавателя (научного руководителя), но без его непосредствен-

ного участия. 

Дифференцированный зачет, зачет с оценкой – форма зачета с выстав-

лением оценки по шкале порядка: «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Зачет – форма периодической проверки уровня учебных достижений ас-

пирантов, определяемая учебным планом. Зачет позволяет оценить качество 

выполнения аспирантами различного вида работ, усвоения материала дисцип-

лины (модуля) в ходе лекционных, практических занятий, самостоятельной ра-
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боты, прохождения всех видов практик, а также выполнения научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта –

 выполнение экспериментов, технических разработок, проведение наблюдений 

и измерений, изучение научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по исследуемой тематике, подготовка научных статей и науч-

ных докладов, а также другие виды деятельности, осуществляемые с целью 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

Недифференцированный зачет – форма зачета с выставлением оценки 

«зачтено» и «не зачтено».  

Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ― комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, представленный совокупностью учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, содержание и реализацию образовательного 

процесса по соответствующей научной специальности. 

Промежуточная аттестация – вид контроля качества освоения програм-

мы аспирантуры, обеспечивающий оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохожде-

ния практик, выполнения научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Самостоятельная работа –  вид учебной деятельности, которую аспи-

рант совершает в установленное время и в установленном объеме индивиду-

ально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его 

контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о поряд-

ке и правильности выполнения действий. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая оценка уровня 

учебных достижений аспирантов, которая обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин, прохождения практик. 

Форма самостоятельной работы – четко сформулированное в рабочей 

программе дисциплины, программе практики и программе научных исследова-

ний задание аспиранту, выполняемое им к определенному сроку, результат вы-

полнения которого, представленный в устной или письменной форме, может 

быть подвергнут контролю преподавателем. 

Электронное портфолио аспиранта – набор документов и материалов, 

свидетельствующих об индивидуальных образовательных и научно-

исследовательских достижениях аспиранта. 

Экзамен – форма периодической проверки аспиранта, осуществляющей-

ся по установленным правилам. Результат экзамена фиксируется в зачетно-

экзаменационной ведомости по шкале порядка: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Сокращения: 
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НИД - научная (научно-исследовательская) деятельность аспиранта.  

Программы аспирантуры – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

ФГТ – федеральные государственные требования к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиям 

их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обу-

чения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспи-

рантов, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования РФ. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Освоение программы аспирантуры, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины (модуля), сопровождается текущим контро-

лем успеваемости и промежуточной аттестацией аспирантов.  

4.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспи-

рантов являются элементами внутривузовской системы оценки качества подго-

товки обучающихся в Университете. 

4.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обеспе-

чивают пользователей информацией о степени соответствия учебных достиже-

ний обучающихся требованиям, установленных ФГТ, программами аспиранту-

ры по соответствующим научным специальностям, реализуемым в Университе-

те. 

4.4 Структура, последовательность и количество видов текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов Университета регла-

ментируется учебным планом, графиком учебного процесса, расписанием 

учебных занятий и сессий. 

4.5 По результатам промежуточной аттестации аспирантам, обучающим-

ся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается госу-

дарственная академическая стипендия. 

4.6 Самостоятельная работа аспиранта является неотъемлемой состав-

ляющей образовательного процесса в Университете и является обязательной 

для каждого аспиранта. 

Целями самостоятельной работы аспиранта являются: освоение в полном 

объеме программы аспирантуры и овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по соответствующей 

научной специальности, опытом научно-исследовательской и преподаватель-

ской деятельности. 
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4.7 Самостоятельная работа по времени и месту проведения подразделяет-

ся на следующие виды: 

Аудиторная самостоятельная работа. Выполняется на учебных заняти-

ях (лекциях, практических и лабораторных занятиях, консультациях) под руко-

водством преподавателя (научного руководителя) и по его заданию.  

Аудиторная самостоятельная работа может включать следующие формы 

работ: 

- выполнение практических работ; 

- выполнение контрольных заданий (тестовый контроль; технические, 

понятийные и другие диктанты, самостоятельные и контрольные работы и др.); 

- защита рефератов, проектов; 

- сдача зачетов, кандидатских экзаменов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. Выполняется аспирантом во 

внеаудиторное время по заданию преподавателя (научного руководителя) и при 

методическом руководстве и контроле преподавателя (научного руководителя), 

но без его непосредственного участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может включать следующие фор-

мы работ: 

- индивидуальная работа по отдельным дисциплинам: конспектирование 

и работа с книгой, документами и первоисточниками; доработка и оформление 

записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учеб-

ным пособиям и другим источникам информации; выполнение рефератов; под-

готовка к семинарам, конференциям, конкурсам; анализ проблемных ситуаций 

по учебной или исследовательской теме; подготовка к деловым играм; выпол-

нение диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

- участие в проведении НИД и обработке полученных данных. 

4.8 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися програм-

мы аспирантуры в Университете представляет собой непрерывный процесс 

оценки качества подготовки аспирантов в течение всего периода обучения. 

4.9 Индивидуальному учету результатов освоения обучающимися про-

грамм аспирантуры подлежат итоги собеседований, тестирований, контрольных 

работ, экзаменов, зачетов, научные доклады и статьи, полученные грамоты, па-

тенты, дипломы, отчеты о выполнении индивидуального плана и иные форм, 

сведения о поощрении обучающихся, информирующие о результативности дея-

тельности обучающихся в аспирантуре. 

4.9 Индивидуальный учет результатов освоения программ аспирантуры 

осуществляют преподаватели дисциплин, руководители практик в соответствии 

с рабочей программой / программой практики, а также научные руководители 

аспирантов в соответствии с выполнением индивидуального плана работы ас-

пиранта. 
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5 Содержание и порядок организации текущего контроля успеваемо-

сти 

 

5.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода ос-

воения дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения НИД аспи-

ранта, предусмотренных учебным планом. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется преподавателем, реализующим соответствующую часть про-

граммы аспирантуры.  

5.2 В целях обеспечения текущего контроля успеваемости, преподава-

тель может проводить консультации и иные необходимые мероприятия в пре-

делах учебных часов, предусмотренных его педагогической нагрузкой. 

5.3 Аспиранты в начале изучения дисциплины информируются о крите-

риях и процедурах текущего контроля успеваемости по соответствующей дис-

циплине (модулю), практике, НИД. Аспирант имеет право получить информа-

цию о результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во время 

аудиторных занятий или консультаций. 

5.4 Виды, формы, методы текущего контроля успеваемости аспирантов, 

формы фиксации результатов определяются преподавателем в соответствии с 

утвержденной рабочей программой дисциплины, программой практики. Оце-

ночные средства, а также дополнительные сведения о формах, времени осуще-

ствления и критериях оценивания хранятся на кафедре. 

Текущий контроль выполнения НИД осуществляет научный руководи-

тель в формах, указанных в Положении «О научной (научно-

исследовательской) деятельности аспиранта».  

Ход освоения образовательного процесса фиксируется в электронной ин-

формационно-образовательной среде Университета. 

5.5 Преподаватель, научный руководитель обязаны своевременно инфор-

мировать заведующего кафедрой, а также Научную часть в письменной форме 

обо всех аспирантах, систематически неуспевающих по дисциплинам (моду-

лям), разделам (этапам) практики, НИД. 

Результаты текущего контроля служат основанием для признания обу-

чающегося неуспевающим (не выполняющим график учебного процесса) по 

программе аспирантуры в целом, если он признан неуспевающим по 50% и бо-

лее учебных дисциплин, практик и НИД текущего семестра. В этом случае ас-

пирант считается не выполнившим обязанностей по добросовестному освое-

нию программы аспирантуры и выполнению учебного плана и рекомендуется к 

повторному освоению модулей (тем) дисциплины, разделов практики и НИД. 

5.6 Аспиранты, не аттестованные по уважительным причинам (болезнь, 

семейные обстоятельства и т.п.) проходят текущую аттестацию в индивидуаль-

ном порядке в установленные Научной частью сроки. 
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6 Содержание и порядок организации промежуточной аттестации 

 

6.1 Промежуточная аттестация аспирантов проводится 2 раза в год в со-

ответствии с графиками учебного процесса по всем дисциплинам, практикам, 

НИД, включенным в учебный план программы аспирантуры.  

6.2 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения программы 

аспирантуры и достижения результатов;  

− соотнесение этого уровня с требованиями ФГТ; 

− оценка достижений конкретного аспиранта, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им программы аспирантуры и учитывать индивидуальные 

потребности в осуществлении образовательной деятельности, 

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, про-

движения в достижении планируемых результатов освоения программы аспи-

рантуры. 

6.3 Промежуточная аттестация аспирантов может проводиться в форме: 

- кандидатского экзамена по дисциплине; 

- дифференцированного зачета по дисциплине/практике; 

- недифференцированного зачета по дисциплине/практике/НИД. 

6.4 Формы проведения промежуточной аттестации и оценочные средства 

определяются рабочей программой дисциплины, программой практики. 

6.5 К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, выполнившие 

необходимые требования программы аспирантуры по соответствующей дисци-

плине и получившие положительную оценку по итогам текущего контроля ус-

певаемости. 

6.6 При промежуточной аттестации успеваемость аспирантов  

определяется: 

-  на кандидатских экзаменах и дифференцированных зачетах – оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»;  

- на недифференцированных зачетах – оценками «зачтено» и «не 

зачтено».  

6.7 Экзамены и зачеты аспиранты сдают в периоды экзаменационных 

сессий в соответствии с графиками учебного процесса и расписанием. 

6.8 Расписание зачетов, экзаменов и консультаций составляется 

специалистом отдела научных исследований, согласовывается с начальником 

отдела научных исследований и утверждается проректором по научной работе 

не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 

Расписание размещается на официальном сайте Университета, доводится 

до сведения преподавателей, участвующих в проведении промежуточной 

аттестации, и аспирантов. В расписании экзаменов и консультаций должны 
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быть указаны наименование дисциплины, дата, время, место (аудитория), 

Ф.И.О. преподавателя. 

Перенос зачетов, экзаменов и консультаций (по времени, дате, 

аудитории) без согласования с заведующим кафедрой и проректором по 

научной работе не допускается. 

Информация обо всех изменениях в расписании зачетов и экзаменов 

размещается на официальном сайте Университета. 

6.9 Порядок приема кандидатских экзаменов в Университете 

регламентируется Положением об экзаменационных комиссиях и порядке 

приема кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

6.10 Аспиранты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

предусмотренную учебным планом данного семестра, допускаются к 

продолжению обучения в следующем семестре или переводятся на следующий 

курс приказом ректора Университета.  

6.11 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение ее при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

6.12 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, практике, НИД 

не более двух раз.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия из трех человек. Заключение комиссии считается окончательным, а 

аспирант, получивший неудовлетворительную оценку на комиссии, 

представляется к отчислению как не выполнивший учебный план. 

6.13 Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам на момент окончания курса, либо имеющие 

неликвидированную академическую задолженность, по которой не истекли 

установленные Университетом сроки повторной промежуточной аттестации в 

целях ликвидации академической задолженности, переводятся на следующий 

курс условно. 

6.14 Научная часть совместно с выпускающей кафедрой обязаны не реже 

раза в семестр обеспечивать обучающимся, имеющим академическую задол-

женность, возможность ее ликвидации. Ликвидацию задолженности по проме-

жуточной аттестации рекомендуется проводить не позднее первого месяца се-

местра, следующего за сессией. 

6.15 Для информирования аспирантов о времени приема академических 

задолженностей специалистом отдела научных исследований по согласованию 

с преподавателями разрабатывается график консультаций и приема академиче-

ских задолженностей. 
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График консультаций и приема академических задолженностей должен 

содержать следующую информацию: ФИО преподавателя, день недели, вре-

менной промежуток(и) даты (период действий).  

График консультаций и приема задолженностей, размещается на офици-

альном сайте ОГПУ, доводится до аспирантов путем рассылки. 

6.16 Пересдача кандидатских экзаменов, экзаменов, зачетов во время 

промежуточной аттестации не допускается. 

6.17 Ректор в порядке исключения имеет право устанавливать индивиду-

альный график промежуточной аттестации или продлить период промежуточ-

ной аттестации при наличии уважительной причины, подтвержденной доку-

ментально, и личного заявления аспиранта. Продление периода промежуточной 

аттестации должно быть оформлено приказом ректора по представлению про-

ректора по научной работе на срок не более одного месяца с начала следующе-

го семестра. 

Досрочное прохождение аспирантом промежуточной аттестации допус-

кается при наличии текущей аттестации по заявленным дисциплинам, практи-

кам, НИД и следующих оснований: 

а) уважительная причина, вызванная семейными обстоятельствами; 

б) уважительная причина по медицинским показаниям; 

в) уважительная причина, не зависящая от воли аспиранта: призыв на 

воинскую службу или военные сборы; 

г) уважительная причина, связанная с убытием в командировку (участие 

в олимпиадах, конкурсах, строительных отрядах и пр.); 

д) стажировка за рубежом по международной образовательной програм-

ме, начало которой приходится на период промежуточной аттестации. 

Медицинские документы предоставляются в Научную часть в течение 

трех дней с момента выдачи справки в лечебном или другом учреждении или 

прибытия аспиранта к месту обучения, если он проходил лечение в другом го-

роде. 

Прочие документы, подтверждающие уважительную причину невозмож-

ности прохождения аттестационных испытаний, сдаются в Научную часть в те-

чение трёх рабочих дней. Справка, представленная в более поздние сроки, мо-

жет быть признана недействительной и не является основанием для продления 

периода промежуточной аттестации. 

В случае получения на досрочной сдаче оценки «неудовлетворительно»/ 

«не зачтено» аспиранту разрешается пересдача в установленном порядке в дни 

ликвидации академической задолженности. 

6.18 Результаты промежуточной аттестации аспирантов: 

- фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости и в 

индивидуальном плане работы аспиранта; 

- обсуждаются на соответствующем заседании выпускающей кафедры; 
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- отражаются и накапливаются в электронном портфолио аспиранта.  

6.19 Неявка на промежуточную аттестацию по дисциплине, практике, 

НИД фиксируется в зачетно-экзаменационной ведомости как «не явился» («не 

явилась»). 

6.20 Преподаватель несет административную ответственность за 

правильность оформления ведомостей и своевременную их сдачу в Научную 

часть. 

6.21 В случае отсутствия по уважительной причине преподавателя (не-

возможности явки на работу), ведущего дисциплину, прием академических за-

долженностей осуществляет заведующий кафедрой либо назначенный заве-

дующим кафедрой преподаватель. В этом случае на ведомости ставится резо-

люция заведующего кафедрой «В связи с отсутствием преподавателя Ф.И.О. 

назначаю преподавателя Ф.И.О. для приема зачет/экзамена, дата резолюции, 

подпись». 

6.22 При приеме кандидатского экзамена, экзамена или зачета у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории 

лица, оказывающего аспиранту соответствующую помощь. 

6.23 Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

7 Планирование, организация и контроль самостоятельной работы 

аспиранта 

 

7.1 Основанием для планирования объема самостоятельной работы аспи-

ранта является учебный план программы аспирантуры по соответствующей на-

учной специальности. 

7.2 Самостоятельная работа, не предусмотренная в программе аспиранту-

ры, осуществляется аспирантом инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

7.3 Объем времени, отводимый на самостоятельную работу аспиранта, 

отражается в рабочих программах учебных дисциплин, программах практик. 

7.4 При планировании самостоятельной работы аспиранта необходимо 

учитывать:  

- нормы времени, затрачиваемые на выполнение отдельных типовых за-

даний;  

- равномерность нагрузки на протяжении всего учебного года (координа-

ция сроков выполнения заданий и контрольных мероприятий с другими парал-

лельно изучаемыми дисциплинами). 

7.5 Число часов на самостоятельную работу по отдельной учебной дис-

циплине представляет собой разность между числом часов трудоемкости по 

дисциплине (всего часов) и числом обязательной учебной нагрузки по дисцип-
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лине (контактные часы). 

7.6  При разработке учебного плана определяются:  

- общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу в целом 

по теоретическому обучению (как разница между максимальным объемом вре-

мени, отведенным на теоретическое обучение в целом и объемами времени, от-

веденными на обязательную учебную нагрузку, факультативные дисциплины, 

консультации по теоретическому обучению); 

- объем времени, отводимый на самостоятельную работу по дисципли-

нам: обязательные дисциплины, дисциплины по выбору аспиранта, факульта-

тивные дисциплины с учетом требований к уровню подготовки аспирантов, 

сложности и объема изучаемого материала по разделам данных дисциплин;  

- объем времени, отводимый на самостоятельную работу по учебной дис-

циплине в зависимости от уровня освоения аспирантами учебного материала, с 

учетом требований к уровню подготовки аспирантов.  

7.7 При разработке рабочей программы учебной дисциплины при плани-

ровании содержания внеаудиторной самостоятельной работы аспиранта препо-

давателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной инфор-

мации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на само-

стоятельную работу, определяются формы и методы контроля результатов. По 

каждой теме программы, на которую выделено определенное количество часов 

самостоятельной работы, следует расписать эти часы по видам работ. 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь дифференцированный характер, учитывать специфику научной 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности аспиран-

та. 

7.8 Кафедры самостоятельно планируют объем внеаудиторной нагрузки 

аспирантов по дисциплине программы при составлении учебного плана; при 

составлении рабочей программы преподаватель планирует формы организации 

и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы аспиранта.  

7.9 Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации са-

мостоятельной работы, должны предусматривать возможность обеспечения 

каждого аспиранта:  

- информационными ресурсами (учебно-методические материалы, фонды 

электронно-библиотечных систем, справочные материалы и т. д.);  

- рабочим местом (компьютер с выходом в Интернет); 

- проведением консультаций с преподавателями (научными руководите-

лями, руководителями практик и др.);  

- методическими рекомендациями; 

- временными ресурсами;  

- контрольно-измерительными материалами; 

- возможностью публичного обсуждения теоретических или практиче-
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ских результатов, полученных аспирантами самостоятельно (на конференциях, 

олимпиадах, конкурсах). 

7.10 Организацию и руководство самостоятельной работы аспиранта в 

Университете осуществляют преподаватели, обеспечивающие и выпускающие 

кафедры, Научная часть и другие подразделения, ответственные за реализацию 

программ аспирантуры. 

7. 11 Научная часть: 

- осуществляет координацию организации, планирования и контроля са-

мостоятельной работы аспиранта; 

- разрабатывает нормативную документацию по самостоятельной работе 

аспиранта, информирует структурные подразделения Университета, обеспечи-

вающие организацию  самостоятельной работы аспирантов, о нормативных до-

кументах; 

- оказывает методическую помощь кафедрам по организации самостоя-

тельной работы аспиранта; 

- контролирует своевременность, доступность и наглядность информации 

о самостоятельной работе аспиранта, размещение информации на сайте Уни-

верситета; 

- контролирует планирование и организацию самостоятельной работы ас-

пиранта на кафедрах; 

- изучает и обобщает опыт работы по организации  самостоятельной ра-

боты аспиранта на кафедрах; 

- анализирует результаты контроля организации  самостоятельной работы 

аспиранта. 

7.12 Преподаватель: 

- информирует аспирантов о цели, средствах, трудоемкости, сроках вы-

полнения, формах отчетности и контроля самостоятельной работы; 

- определяет в соответствии с программой аспирантуры объем заданий, 

содержание и количество часов, отводимых на самостоятельную работу, и пе-

риодичность контроля; 

- разрабатывает методические рекомендации, контрольно-измерительные 

материалы, пособия по организации самостоятельной работы аспиранта, крите-

рии оценки качества самостоятельной работы; 

- осуществляет контроль качества выполнения самостоятельной работы; 

- составляет график самостоятельной работы для аспирантов каждого 

курса с указанием форм контроля по дисциплинам и сроки выполнения работ; 

- предоставляет аспирантам сведения о наличии в Университете учебно-

методических материалов, современных программных средств по дисциплине, 

необходимых для выполнения самостоятельной работы; 

- оказывает помощь аспирантам в организации самостоятельной работы; 
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осуществляет дифференцированный подход к организации самостоятель-

ной работы. 

7.13 Выпускающая кафедра: 

- определяет конкретное содержание, объем материала, подлежащий са-

мостоятельному изучению по каждой дисциплине, в соответствии с учебным 

планом; 

- рекомендует способы организации самостоятельной работы аспиранта; 

- определяет требования и условия выполнения заданий, критерии оценки 

самостоятельной работы  аспиранта; 

- разрабатывает график контроля выполнения самостоятельной работы  

по дисциплинам кафедры; 

- отслеживает обеспеченность учебниками и учебными пособиями всех 

курсов, закрепленных за кафедрой; 

- обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоя-

тельной работы  аспиранта; 

- анализирует эффективность  самостоятельной работы аспиранта, вносит 

коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной рабо-

ты. 

7.14 Контроль самостоятельной работы направлен на углубление и закре-

пление знаний аспиранта, развитие аналитических навыков.  

7.15 Контроль самостоятельной работы аспиранта и оценка ее результа-

тов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка аспиран-

та; контроль и оценка со стороны преподавателя (научного руководителя). 

7.16 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспи-

ранта осуществляется в пределах времени, отведенного на контактные часы           

и внеаудиторную самостоятельную работу аспиранта по дисциплине (модулю). 

Результаты самостоятельной работы аспиранта оцениваются преподавателем, 

ведущим дисциплину, и кафедрой в целом.  

7.17 Контроль результатов самостоятельной работы аспиранта может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением про-

дукта (результата) деятельности аспиранта. 

7.18 Отчеты о самостоятельной работе аспиранта могут быть представле-

ны следующими формами: 

- решение ситуационных задач по практико-ориентированным дисципли-

нам; 

- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

- представленный текст контрольной работы; 

- отчет, таблицы, схемы и т.п.; 

- тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучае-

мой теме; 

- отчет о выполнении научно-исследовательской деятельности; 
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- отчет о выполнении диссертации на соискание ученой степени кандида-

та наук; 

- статьи, статьи в рецензируемых журналах и др. 

 

8 Осуществление хранения в архивах информации о результатах ос-

воения обучающимися программ аспирантуры 

 

8.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программ 

аспирантуры осуществляется на бумажных и электронных носителях. 

8.2 К бумажным носителям информации об индивидуальном учете ре-

зультатов освоения обучающимися программ аспирантуры относятся: 

- документация о пройденных вступительных испытаниях; 

- индивидуальный план работы аспиранта, заявления и справки об обуче-

нии; 

- экзаменационно-зачетные ведомости; 

- ведомость ликвидации академической задолженности; 

- протоколы заседаний различного рода комиссий; 

- выписки из протоколов заседания кафедр; 

- служебные записки сотрудников кафедр; 

- протоколы итоговой аттестации; 

- локальные акты; 

- иные документы при необходимости. 

8.3 На основе электронных носителей формируется электронное портфо-

лио аспиранта с включением в него работ обучающегося, полученных им ре-

цензий и оценок на эти работы, а также иные документы в соответствии с ло-

кальным нормативным актом Университета. 

8.4 Возможен перевод отдельных документов для учета индивидуальных 

результатов освоения обучающимися программ аспирантуры в электронную 

форму в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в сфере образования и развитием электронной информационно-

образовательной среды Университета. 

8.5. Основная документация по учету результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ (в первую очередь, оригиналы) хранится в На-

учной части, в том числе личные дела аспирантов, за ведение которых несут от-

ветственность сотрудник отдела научных исследований. 

8.6. Документация о пройденных вступительных испытаниях, оригиналы 

или копии документов об образовании и (или) о квалификации, индивидуаль-

ные учебные планы (при наличии), справки об обучении и заявления аспиран-

тов, протоколы заседаний различного рода комиссий, служебные записки со-

трудников кафедр, справочные документы являются основными при формиро-

вании личного дела аспиранта. При необходимости в личное дело могут вно-



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации,  

о самостоятельной работе аспирантов и индивидуальном учете результатов освоения  

программы аспирантуры в ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
СМК-П 7.2.2-04 : 2022 

 

 стр. 18 из 20 

 

ситься иные документы. 

8.7 Экзаменационные (зачетные) ведомости, протоколы заседания раз-

личного рода комиссий, выписки из протоколов заседаний советов кафедр, 

служебные записки сотрудников кафедр, протоколы итоговой аттестации, ло-

кальные акты и иные документы при необходимости хранятся в Научной части. 

8.8 На кафедрах хранится документация об индивидуальных результатах 

освоения обучающимися программ аспирантуры в соответствии с номенклату-

рой дел структурного подразделения. При необходимости перечень хранимых 

документов в указанных выше структурных подразделений Университета мо-

жет изменяться или дополняться. 

8.9 По итогам минования надобности структурные подразделения Уни-

верситета, хранящие на бумажных или электронных носителях информацию об 

индивидуальных результатах освоения обучающимися программ аспирантуры, 

в том числе сведения о поощрении, имеют право списать данные документы на 

основе соответствующего акта или передать в архив и (или) иные структурные 

подразделения Университета в соответствии с установленным порядком о ве-

дении документооборота в Университете. 
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