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О ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ В АСПИРАНТУРЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем машиноведения Российской академии наук 

(ИПМаш РАН) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о текущей аттестации в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем машиноведения 

Российской академии наук (ИПМаш РАН) (далее - Положение) разработано в 

соответствии с  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); 

 Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем машиноведения Российской академии наук (ИПМаш РАН); 

 Иными локальными нормативными актами ИПМаш РАН в области высшего 

образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения текущей аттестации 

(текущего контроля успеваемости) аспирантов в ИПМаш РАН. 

1.3 Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), включает в себя: 

 текущую аттестацию; 

 промежуточную аттестацию  

 государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ) УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1 Текущая аттестация (текущий контроль) успеваемости обучающихся (далее по 

тексту – обучающиеся, аспиранты) по программе аспирантуры – форма оценки качества 

освоения обучающимися дисциплин (модулей), прохождения практик и научно-

исследовательской работы учебного плана программы аспирантуры в период 

семестрового обучения. 

2.2 Текущая аттестация (текущий контроль) успеваемости по дисциплине (модулю), 

практике, научно-исследовательской работе проводится преподавателем (из числа научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, в том числе научным 

руководителем) в соответствии с закреплением за ним соответствующих видов учебных 

работ программы аспирантуры: 

 по дисциплине – на аудиторных занятиях (семинарских, практических, 

лабораторных и других видах учебных занятий, предусмотренных программой 

аспирантуры); 

 по практике и научно-исследовательской работе – на контактных занятиях по 

практике и научно-исследовательской работе, а также в период их прохождения и 

выполнения. 

2.3 Преподаватель обязан на первом занятии по дисциплине или установочном занятии 

по практике или научно-исследовательской работе ознакомить аспирантов с условиями 

изучения дисциплины, прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы. 

До сведения аспирантов доводится объем и структура изучаемой дисциплины или 

практики, или научно-исследовательской работы, список необходимой литературы и 

информационных ресурсов, виды запланированной учебной работы и формы контроля (в 

том числе сроки текущего контроля по ним), а также форма и сроки промежуточной 

аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) согласно рабочей программе дисциплины или 

программе практики, или научно-исследовательской работы. 

2.4 Текущий контроль успеваемости аспиранта: 

 по дисциплине планируется и осуществляется преподавателем, ведущим 

дисциплину в объеме не менее 2-х контрольных мероприятий. Результаты 

текущего контроля отражаются преподавателем в Журнале учета посещений 

учебных занятий и успеваемости обучающихся; 
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 по практике или научно-исследовательской работе осуществляется, как правило, 

научным руководителем аспиранта и регламентируется программами практики и 

научно-исследовательской работы. 

2.5 Преподаватель, с целью осуществления текущего контроля успеваемости 

аспиранта, в том числе его самостоятельной работы, проводит регулярные консультации 

по теоретическим и практическим вопросам изучаемой дисциплины в соответствии с 

графиком работы в аспирантуре. 

2.6 Аспирант имеет право на получение консультации, но при этом не может 

настаивать на дополнительных консультациях у преподавателя помимо установленных 

графиком его работы (графиком консультаций). 

2.7 Отработка пропущенных занятий и учебных работ (заданий), в том числе сдача 

практических работ, расчетных задач по темам и разделам дисциплин и других учебных 

заданий проводится в соответствии с графиком его работы (графиком консультаций). 

2.8 График утверждается зав. аспирантурой. Количество текущих консультаций по 

дисциплине (за исключением предэкзаменационных) не может составлять менее 4 часов. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ 

ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) текущая аттестация проводится ИПМаш РАН с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

3.2. При проведении аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

3.2.1. Аттестация для лиц с ОВЗ проводится в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении аттестации. 

3.2.2. Обеспечивается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором или членами государственной экзаменационной комиссии). 

3.2.3. Обеспечивается пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами при прохождении текущей аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
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3.2.4. Все локальные нормативные акты ИПМаш РАН по вопросам проведения всех видов 

аттестаций, включая государственную итоговую аттестацию, доводятся до сведения 

обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме  

3.2.5. По письменному заявлению обучающегося с ОВЗ продолжительность сдачи 

обучающимся текущей аттестации может быть увеличено по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи не более чем на 0,3 часа. 
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