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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения, сроки и
формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
аспирантов Образовательной автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский психолого-социальный университет» (далее
– Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», приказов Министерства образования и науки РФ об
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей
квалификации, других нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих отношения в области высшего образования, а также Устава
ОАНО ВО «МПСУ».
1.3. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает
оценивание хода освоения учебных дисциплин, промежуточная аттестация
аспирантов – оценивание промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплинам, прохождения практики, выполнения научноисследовательской работы.
1.4. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости
проводится для контроля качества освоения образовательных программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программы аспирантуры), оценки знаний и умений,
полученных аспирантами в процессе обучения, и их соответствия требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС
ВО), контроля выполнения аспирантами научно-исследовательской работы, а
также решения вопросов:
- перевода аспиранта на следующий курс обучения;
- отчисления аспиранта как не выполнившего обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- оценки качества учебного процесса по программам аспирантуры и
выработки
необходимых
корректирующих
мероприятий
по
совершенствованию его организации.
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
2.1. Промежуточная аттестация аспирантов всех форм обучения
осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом, индивидуальным
2

учебным планом, расписанием учебных занятий и экзаменационной сессии,
рабочими программами учебных дисциплин по соответствующим
направлениям и направленностям (профилям) подготовки.
2.2. Формы и сроки промежуточной аттестации по каждой учебной
дисциплине определяются учебным планом.
2.3. Зачеты, зачеты с оценкой и экзамены предусматриваются учебным
планом и устанавливаются по итогам освоения учебных дисциплин.
2.4. Кандидатские экзамены по истории и философии науки,
иностранному языку и специальной дисциплине (в соответствии с темой
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) также являются
формами промежуточной аттестации.
2.5. Расписание кандидатских экзаменов для аспирантов всех форм
обучения составляется в соответствии с графиком учебного процесса,
утверждается ректором Университета, доводится до сведения преподавателей и
аспирантов не позднее, чем за 10 дней до их начала, размещается на
официальном сайте Университета в сети «Интернет». На подготовку к
кандидатским экзаменам по каждой дисциплине отводится, как правило, не
менее 3 дней, исключая дни текущего и предыдущего экзаменов.
2.6. При проведении устного экзамена аспиранту предоставляется время
на подготовку, как правило, 45 минут, письменного экзамена – 90 минут.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
АСПИРАНТОВ
Текущий контроль учебной работы
и научно-исследовательской деятельности аспирантов
3.1. Текущий контроль учебной работы аспирантов включает в себя
контроль успеваемости в течение проведения занятий по дисциплине
(выполнение предусмотренных практических заданий), контроль посещаемости
занятий. Видами контроля текущей успеваемости является оценивание
выполненных аспирантами рефератов, эссе, презентаций и т.п., работы на
практических (семинарских) занятиях, ответы на вопросы зачета и т.п.
3.2. Контроль успеваемости и посещаемости занятий осуществляется
преподавателем учебной дисциплины постоянно (посещаемость, текущие
оценки, контроль знаний и умений, пропуски занятий и т.п.).
3.3.
Контроль
за
выполнением
аспирантом
утвержденного
индивидуального учебного плана осуществляет научный руководитель,
который в случае утери связи с аспирантом обязан представить в отдел
аспирантуры Университета служебную записку, на основании которой
приказом ректора, в зависимости от причин утери связи, решается вопрос о
возможности дальнейшего обучения аспиранта в Университете.
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Промежуточная аттестация аспирантов по учебным дисциплинам и
индивидуальному учебному плану
3.4. Зачеты, зачеты с оценкой и экзамены как формы промежуточной
аттестации предусматриваются учебным планом и устанавливаются по итогам
освоения учебных дисциплин.
3.5. По итогам проведения зачетов аспирант получает «зачтено» / «не
зачтено», зачетов с оценкой и экзаменов – оценку «отлично» / «хорошо» /
«удовлетворительно» / «неудовлетворительно».
3.6. В рамках ежегодной промежуточной аттестации по индивидуальному
учебному плану научный руководитель представляет характеристику на своего
аспиранта, в которой описывает его способности к научно-исследовательской
деятельности и успешное/неуспешное освоение учебных дисциплин за
отчетный период.
Допуск к кандидатским экзаменам
3.7. Для допуска к кандидатскому экзамену аспирант представляет в
отдел аспирантуры:
- по дисциплине «Иностранный язык» – аннотированный перевод 2
диссертационных статей (с иностранного на русский) по теме близкой к теме
диссертации. Общий объем аннотированного перевода 30 листов (формат А4),
2500 знаков на стр. (с учетом пробелов);
- по дисциплине «Истории и философии науки» (ИФН) – реферат по
разделу «История науки» в рамках темы своего диссертационного
исследования. Объем реферата должен составлять 25–30 страниц;
- по специальной дисциплине – реферат в соответствии с темой
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Объем реферата 25–
30 страниц,
- заявление на допуск к экзамену.
По итогам проверки представленных работ преподаватель профильной
кафедры сообщает в отдел аспирантуры положительное/отрицательное
решение допустить/не допустить аспиранта к сдаче экзамена.
Срок сдачи переводов и рефератов с положительной резолюцией
проверяющего преподавателя не позднее, чем за 30 дней до даты кандидатского
экзамена.
Аспирант, имеющий академическую задолженность по соответствующей
дисциплине и (или) не выполнивший полностью все виды заданий в
соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине,
готовящей к сдаче кандидатского экзамена, не допускается к сдаче.
Порядок проведения аттестационных испытаний
3.8. При явке на аттестационное испытание аспирант обязан иметь при
себе удостоверение аспиранта, которое он предъявляет экзаменатору –
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преподавателю, принимающему зачет, зачет с оценкой, экзамен или
кандидатский экзамен.
3.9. Документом для экзаменатора, свидетельствующим о допуске
аспиранта к аттестационному испытанию, является зачетно-экзаменационная
ведомость.
Ведомости возвращаются экзаменатором в отдел аспирантуры после
окончания аттестационного испытания в тот же день.
3.10. Экзаменаторам не разрешается:
- принимать аттестационные испытания без ведомости, а также в тех
случаях, когда в ведомости отсутствует фамилия аспиранта или против его
фамилии есть запись «отчислен» или «не допущен»;
- дописывать и вычёркивать фамилии аспирантов в ведомости;
- исправлять оценки без дополнительного подтверждения в сноске;
- значительно увеличивать и (или) сокращать продолжительность
аттестационного испытания, как отдельно для аспиранта, так и для группы;
- без уважительной причины отказывать в проведении аттестационного
испытания.
3.11. На аттестационных испытаниях кроме экзаменаторов и
экзаменуемых имеют право присутствовать ректор Университета, проректор по
учебной работе, начальник и сотрудники отдела аспирантуры, заведующий
профильной кафедрой.
3.12. Особенности проведения и сдачи кандидатских экзаменов
регламентируются Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре МПСУ.
Порядок ликвидации академических задолженностей
3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким учебным дисциплинам, пропуск промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3.14. Аспирантам, которые не смогли сдать аттестационные испытания в
установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам
(семейные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные
бедствия и т.п.), документально подтвержденным, приказом ректора
Университета продлевается сессия, устанавливаются новые сроки сдачи
аттестационных испытаний.
3.15. В случае получения неудовлетворительной оценки за кандидатский
экзамен, его пересдача в период экзаменационной сессии не допускается. Не
допускается также в период зачетно-экзаменационной сессии пересдача
экзамена, кандидатского экзамена с целью повышения оценки.
3.16. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность в
сроки, установленные приказом ректора Университета.
3.17. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
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промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз
в сроки, установленные индивидуальным графиком обучения, в пределах
одного года с момента возникновения академической задолженности.
3.18. Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, отчисляются из Университета как не
выполнившие обязанностей по освоению программы аспирантуры.
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ
4.1. По итогам завершения аттестационных испытаний (зачетов, зачетов с
оценкой, экзаменов и кандидатских экзаменов) преподаватели (члены
экзаменационных комиссий) представляют в отдел аспирантуры Университета
заполненные зачетно-экзаменационные ведомости, которые регистрируются в
журнале учета.
4.2. По итогам сдачи кандидатского минимума оформляются протоколы,
которые регистрируются в журнале регистрации протоколов кандидатских
экзаменов в отделе аспирантуры. Протокол сдачи кандидатского экзамена
хранится в личном деле аспиранта.
4.3. Материалы по итогам ежегодных промежуточных аттестаций
аспиранта по индивидуальному учебному плану хранятся в его личном деле.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии
с изменениями в нормативных документах Министерства образования и науки
Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета
Университета.
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