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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления контроля за 

подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и проведения 

итоговой аттестации по программам аспирантуры, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (далее - программы аспирантуры). 

1.2 Подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Алтайский государственный технический 

Университет им. И.И. Ползунова» (далее - АлтГТУ) в рамках программ аспирантуры.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных 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, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

- ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 «О 

порядке присуждения учёных степеней»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию аспирантов.  

3.2 Требования Положения являются обязательными для всех сотрудников универ-

ситета, участвующих в организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов. 
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4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ АСПИРАНТОВ 

 

4.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов проведения 

научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответ-

ствии с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным пла-

ном. 

 4.2 Текущий контроль успеваемости аспирантов в межсессионный период учебного 

года обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практики, пред-

назначен для проверки и оценки уровня теоретических знаний аспирантов, овладения ими 

практическими умениями и навыками по всем видам учебной деятельности, способности 

к самостоятельной работе в процессе изучения дисциплин. 

4.3 Задачами текущего контроля успеваемости являются: повышение качества зна-

ний и мотивации аспирантов к активной и равномерной учебной и научной работе в тече-

ние всего периода обучения; приобретение и развитие навыков самостоятельной работы; 

укрепление обратной связи между преподавателем и аспирантом, позволяющей совер-

шенствовать методику проведения занятий и повышение академической активности аспи-

рантов. 

4.4 Формы текущего контроля успеваемости учебной деятельности (домашние зада-

ния, контрольные работы, тестирование, доклады, рефераты, презентации, эссе и др.) 

определяются преподавателями с учетом специфики дисциплины/практики, ее содержа-

ния, трудоемкости, структуры и в обязательном порядке отражаются в рабочей программе 

дисциплины/практики. Формы текущего контроля успеваемости должны обеспечивать 

максимально полный и объективный контроль уровня освоения учебного материала.  

4.5 Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной деятельности 

аспиранта проводится с участием научного руководителя. Научный руководитель обеспе-

чивает контроль за своевременным выполнением аспирантом индивидуального плана 

научной деятельности. 

4.6 Информация о применяемой системе текущего контроля успеваемости доводится 

преподавателями до сведения аспирантов на первом занятии по дисциплине/практике. 

Аспиранты обязаны участвовать во всех мероприятиях текущего контроля успеваемости, 

предусмотренных рабочими программами учебных дисциплин/практик.  

4.7 Информация о результатах текущего контроля успеваемости доводится до аспи-

рантов во время аудиторных занятий по дисциплинам, консультаций и практик. 

4.8 На основании успешных результатов текущего контроля аспирант получает до-

пуск к промежуточной аттестации. При отрицательных результатах текущего контроля 

аспирант допускается к промежуточной аттестации, но ему задаются дополнительные во-

просы (задания) по тем темам, которые он не освоил в семестре. 
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5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ 
 

5.1 Организация проведения промежуточной аттестации 

 

5.1.1 Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результатов осу-

ществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов освое-

ния дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии с индивидуальным пла-

ном научной деятельности и индивидуальным учебным планом. 

5.1.2 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии 

с календарными учебными графиками по программам аспирантуры. 

5.1.3 Формами промежуточной аттестации являются зачеты и кандидатские экзаме-

ны (далее – экзамены). 

5.1.4 Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике, научной 

(научно-исследовательской) деятельности и их количество определяются учебным планом 

по программе аспирантуры. 

5.1.5 После проведения промежуточной аттестации информация о зачете/экзамене 

отражается в индивидуальном плане работы аспиранта. 

5.1.6 Аспиранты обязаны сдать все экзамены и зачеты в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.7 При обучении по индивидуальному учебному плану (при ускоренном обуче-

нии, при сочетании различных форм обучения, при обучении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и в других случаях) формы и сроки проведения промежуточной ат-

тестации устанавливаются с учетом утвержденного индивидуального учебного плана. 

Промежуточная аттестация, в этом случае, может проводится как в сессионный, так и в 

межсессионный период. 

5.1.8 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья процедуры те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводится с учетом особен-

ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

5.2 Особенности проведения промежуточной аттестации в форме зачета   

 

5.2.1 Зачеты служат формой проверки усвоения аспирантами учебного материала, 

результатов выполнения этапов научной (научно-исследовательской) деятельности и про-

хождения практики.  

5.2.2 Зачеты принимаются преподавателями, ведущими лекционные или практиче-

ские занятия по дисциплине, а в случае отсутствия их по каким-либо причинам – препода-

вателями, назначаемыми заведующим обеспечивающей кафедрой. О вынужденной замене 

преподавателя заведующий кафедрой направляет служебную записку в отдел сопровож-
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дения подготовки кадров высшей квалификации. При отсутствии преподавателя по болез-

ни (или иным причинам) после принятия зачета ведомость имеет право подписать заве-

дующий кафедрой. 

5.2.3 Зачеты, как мероприятия промежуточной аттестации аспирантов, проводятся во 

время, свободное от аудиторных занятий (учитываются отдельно в учебной нагрузке пре-

подавателя), и, как правило, на двух последних рабочих неделях семестра в соответствии с 

расписанием зачетов после завершения всех лекционных и практических занятий. Препо-

давателю предоставляется право на основании заявления аспиранта с учетом его текущей 

успеваемости в течение семестра (учебного года) и активного участия аспиранта в ауди-

торных занятиях выставить зачет без проведения зачетной контрольной работы/опроса. 

5.2.4 Зачет по практике проставляется руководителем практики по итогам выполне-

ния индивидуального задания на практику и защиты отчета по практике. К промежуточ-

ной аттестации допускаются аспиранты, полностью выполнившие программу практики и 

представившие отчеты о практике. Аспиранты, не выполнившие программу практики, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время.  

5.2.5 Зачет по научной (научно-исследовательской) деятельности проставляется 

научным руководителем аспиранта на основании своевременности и успешности прове-

дения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. Невыполне-

ние аспирантом индивидуального плана научной деятельности, установленное во время 

промежуточной аттестации, признается недобросовестным выполнением аспирантом обя-

занностей по освоению программы аспирантуры и является основанием для отчисления 

аспиранта из АлтГТУ. 

5.2.6 Аспирантам, успешно прошедшим все виды текущего контроля успеваемости и 

промежуточную аттестацию, выставляется отметка «зачтено», в противном случае – от-

метка «не зачтено». 

5.2.7 Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию в установленные сроки, 

считается имеющим академические задолженности. 

 

5.3 Особенности проведения промежуточной аттестации в форме экзамена  

 

5.3.1 Организация и проведение экзаменов регламентируются положением о порядке 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов. 

5.3.2 Экзамены по дисциплинам преследуют цель оценить работу аспиранта за курс 

(семестр), полученные теоретические знания, развитие творческого мышления, приобре-

тение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания к решению 

практических задач по дисциплине.  

5.3.3 Экзамены проводятся в устной или письменной форме (в том числе в форме те-

стирования) по билетам, тестовым материалам, заданиям для письменной работы, утвер-
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жденным заведующим обучающей кафедры. Вся информация о содержании, форме и 

структуре экзамена по каждой дисциплине содержится в рабочих программах дисциплин. 

5.3.4 Экзамены по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре проводятся комиссиями. Экзаменационная комиссия по приему экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать экзамен по специальной дисциплине, ес-

ли в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандида-

та или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисци-

плине, в том числе один доктор наук. Экзаменационная комиссия по приему экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать экзамен по истории и философии 

науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора философских, исторических, политических или социологических 

наук, в том числе один доктор философских, политических, исторических или социологи-

ческих наук. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностран-

ному языку правомочна принимать экзамен по иностранному языку, если в ее заседании 

участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области языкозна-

ния, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностран-

ным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также один  специалист 

по проблемам научной специальности, по которой аспирант подготовил или подготавли-

вает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий 

этим иностранным языком. 

5.3.5 Во время экзамена аспиранты могут пользоваться, с разрешения комиссии, 

справочными и другими пособиями и материалами. В случае использования аспирантом 

литературы и других средств без разрешения комиссии аспирант удаляется с экзамена и 

ему выставляется в ведомость неудовлетворительная оценка. 

5.3.6 Уровень освоения программы аспирантуры на экзамене определяется по 5-ти 

балльной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

5.3.7 Критериями, определяющими оценку знаний, могут служить: 

– для оценки «отлично»: наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объёме 

пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению 

полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

– для оценки «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний программно-

го материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– для оценки «удовлетворительно»: наличие знаний пройденного материала, изло-

жение ответов с ошибками, исправляемыми после дополнительных вопросов, необходи-

мость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 



 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОДГОТОВКОЙ НАУЧНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В       

АСПИРАНТУРЕ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ                     

АСПИРАНТУРЫ 

 

 

СК ПВД  

15-05-2021 

с.  7   из   12 

 

 

 
 

– для оценки «неудовлетворительно»: наличие грубых ошибок в ответе, непонима-

ние сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверен-

ность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

5.3.8 В случае неявки по уважительной причине не позднее следующего дня после 

прекращения обстоятельств, препятствующих явке, аспирант обязан представить доку-

мент, объясняющий уважительную причину его неявки (справку, листок нетрудоспособ-

ности и т.п.). Отдел сопровождения подготовки кадров высшей квалификации проверяет 

причину неявки и принимает решение о порядке последующей сдачи экзамена по этому 

предмету.  

 

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

     

 6.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или не-

скольким дисциплинам (модулям), практике, научной (научно-исследовательской) дея-

тельности программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.2 Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе повторно пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, практике, научной (научно-

исследовательской) деятельности, в течение всего периода освоения программы аспиран-

туры. 

Аспирантам, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, длительные служебные ко-

мандировки, стихийные бедствия и т.п.), документально подтвержденным соответствую-

щим учреждением, распоряжением по отделу сопровождения подготовки кадров высшей 

квалификации продлевается сессия, устанавливаются новые сроки прохождения промежу-

точной аттестации.  

6.3 Пересдача экзамена, по которому получена оценка «неудовлетворительно», а 

также с целью повышения оценки в период сессии не допускается. 

6.4 При наличии академической задолженности аспиранты обязаны ее ликвидиро-

вать. Повторная промежуточная аттестация может проводиться как в период каникул, так 

и в период теоретического обучения. В университете создаются условия для ликвидации 

аспирантом академической задолженности и обеспечивается контроль за своевременно-

стью ее ликвидации.  

6.5 Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность переводятся на следующий курс 

условно. С учетом объективных обстоятельств (уход за ребенком до трех лет, болезнь, се-

мейные обстоятельства и т.п.)  и при представлении необходимых документов аспирантам 

может быть предоставлен академический отпуск.  
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6.6 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разреша-

ется в порядке исключения ректором (проректором) по личному заявлению аспиранта, 

обучающегося, как правило, на последнем курсе, до начала итоговой аттестации.  

6.7 Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, , по представлению начальника отдела сопровождения подготовки кадров выс-

шей квалификации отчисляются из университета приказом проректора, отвечающего за 

научную деятельность, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

программы аспирантуры и выполнению учебного плана.  

6.8 Аспиранты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся по представлению началь-

ника отдела сопровождения подготовки кадров высшей квалификации на следующий курс 

приказом проректора, отвечающего за научную деятельность. 

6.9 По представлению начальника отдела сопровождения подготовки кадров высшей 

квалификации аспирантам, обучающимся по очной форме на бюджетной основе успешно 

прошедшим все испытания промежуточной аттестации данного курса (семестра), преду-

смотренные учебным планом назначается государственная стипендии. Порядок назначе-

ния стипендии аспирантам регламентируется Положением о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки, обучающихся АлтГТУ. 

 

7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТОВ 

 

7.1 Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме оценки 

диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Фе-

деральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». 

7.2 К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший индиви-

дуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

7.3 Итоговая аттестация является обязательной. 

7.4 Итоговая аттестация может проводится как в очном режиме, так и с применением 

дистанционных образовательных технологий, в случаях, препятствующих аспиранту лич-

но присутствовать в АлтГТУ при прохождении итоговой аттестации, при наличии уважи-

тельных причин. О необходимости прохождения итоговой аттестации с применением ди-

станционных образовательных технологий аспирант должен сообщить в заявлении, по-

данном на имя ректора, с обоснованием необходимости проведения итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий (в режиме видеоконференции) 

с приложением подтверждающих документов (при наличии), указанных в заявлении при-

чин не позднее, чем за 10 дней до ее начала.  На основании заявления аспиранта издается 

приказ ректора/проректора о проведении итоговой аттестации с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 
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7.5 После проведения итоговой аттестации университет дает заключение о соответ-

ствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической политике» (далее - заключение), которое 

подписывается ректором (проректором, отвечающим за научную деятельность). Универ-

ситет для подготовки заключения вправе привлекать членов совета по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности диссер-

тации. В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении результатов, из-

ложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных аспирантом 

исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ аспиранта, 

соответствие диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике», научная специаль-

ность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 

опубликованных аспирантом. 

7.6 Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе аспиран-

туры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой 

аттестации выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры. 

7.7 Аспирант, не прошедший итоговой аттестации в связи с неявкой по уважитель-

ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государ-

ственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения итоговой аттестации. Аспирант должен представить в университет до-

кумент, подтверждающий причину его отсутствия. 

7.8 Образовательные отношения между аспирантом и университетом прекращаются 

в связи с отчислением из университета аспиранта полностью освоившему программу ас-

пирантуры либо досрочно по инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода 

для продолжения освоения программы аспирантуры в другую организацию, либо досроч-

но по инициативе университета в случае применения к аспиранту отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в случае невыполнения аспирантом обязанностей по добро-

совестному освоению программы аспирантуры и выполнению индивидуального учебного 

плана, достижению результатов, предусмотренных индивидуальным планом научной дея-

тельности, в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего 

по вине аспиранта его незаконное зачисление в университет, а также по обстоятельствам, 

не зависящим от воли аспиранта и организации, в том числе в случае ликвидации органи-

зации. 
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7.9 Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, освоив-

шим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справ-

ка об освоении программ аспирантуры. 

7.10 Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, выдается справка об освоении программ аспирантуры, а также заключение, со-

держащее информацию о несоответствии диссертации критериям, установленным в соот-

ветствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической поли-

тике». 

7.11 Взимание платы с аспирантов за прохождение итоговой аттестации по про-

граммам аспирантуры не допускается. 

7.12 Для аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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