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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам подготовки научно-пе-

дагогических кадров в аспирантуре (далее - Положение) регламентирует порядок орга-

низации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - аспирантов, обучающихся) независимо от формы обуче-

ния, а также устанавливает периодичность, формы и систему оценивания текущих ре-

зультатов обучения аспирантов в федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» (далее – ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки», Учреждение). 

1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с:  

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

сийской Федерации»;  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 № 1259; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по  направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 августа 2014 г. с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.;  

-  Уставом ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки»; 

- другими локальными нормативными актами ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются обя-

зательной составляющей образовательного процесса по подготовке научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре Института и представляют собой единый непрерывный 

процесс оценки качества освоения аспирантами образовательной программы. 

1.4. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости проводится 

для контроля качества освоения программы аспирантуры, оценки знаний и умений, по-
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лученных аспирантами в процессе обучения, и их соответствия требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта, контроля над выполнением аспи-

рантами научно-исследовательской работы, а также для решения следующих вопросов: 

• перевода аспиранта на следующий год обучения; 

• перевода аспиранта на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану, на индивидуальный график обучения;  

• предоставления аспиранту возможности повторной аттестации или предостав-

ления академического отпуска;  

• отчисления аспиранта как не выполнившего обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  

• оценки качества учебного процесса и выработки необходимых корректирую-

щих мероприятий по совершенствованию организации учебного процесса. 

1.5 Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с использова-

нием оценочных средств, которые позволяют наиболее эффективно диагностировать 

поэтапность формирования компетенций у аспирантов. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 

2.1.  Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем дисципли-

нам, практикам и научно-исследовательской работе, предусмотренным учебным пла-

ном. 

2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов - это систематическая оценка 

деятельности аспирантов в течение учебного горда (семестра) по освоению соответ-

ствующей учебной дисциплины (модуля) или при прохождении практики, направлен-

ная на повышение качества приобретаемых компетенций, стимулирование академиче-

ской активности аспирантов.  

2.3. Текущий контроль успеваемости аспирантов может проводиться в следую-

щих формах:  

• устный опрос;  

• собеседование;  

• подготовка реферата;  

• проверка выполнения домашних заданий;  

• защита лабораторных и практических работ;  
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• проведение контрольных работ;  

• тестирование;  

• проведение семинаров и коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

• контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной 

форме);  

• другие формы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий те-

кущего контроля успеваемости обучающихся определяются ведущим преподавателем 

и отражаются в рабочей программе дисциплины (далее – РПД), практики, научно- ис-

следовательской работы.  

2.5 Для проведения текущего контроля разрабатываются и используются фонды 

оценочных средств (далее – ФОС). Структуру и содержание ФОС, процедуры их раз-

работки, экспертизы и оценки устанавливает «Положение о фондах оценочных 

средств». 

2.6. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в течение учебного 

года во время проведения аудиторных занятий по расписанию. 

2.7. Текущий контроль по учебным дисциплинам (модулям) проводится веду-

щим преподавателем. В начале текущего учебного года (семестра) преподаватель, 

начиная работу с группой, знакомит аспирантов с условиями изучения дисциплины. 

При этом аспирантам сообщаются виды и объём учебной работы, охватываемый дис-

циплиной, формы проведения текущего контроля, проводится обзор образовательных 

и информационных ресурсов. 

2.8. Текущий контроль практик проводит руководитель практики. 

2.9.Текущий контроль научно-исследовательской работы аспиранта осуществ-

ляет научный руководитель. 

2.10. Мероприятия текущего контроля успеваемости должны проводиться для 

аспирантов всех форм обучения. 

2.11.Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются научно-педаго-

гическими работниками в журналах учета посещаемости аспирантов (приложение 1), 

которые хранятся в аспирантуре. 

2.12. Аспиранты, успешно прошедшие обязательные формы текущего контроля 
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по дисциплине, практике, научно-исследовательской работе, допускаются до промежу-

точной аттестации. 

2.13. В случае несогласия с результатами текущего контроля или в случае кон-

фликтной ситуации аспирант имеет право обратиться с апелляцией в форме письмен-

ного заявления на имя директора ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока 

им. А.К. Чайки». 

3. Организация проведения и содержание промежуточной аттестации 

3.1. Освоение программы аспирантуры, в том числе отдельных дисциплин, прак-

тик, научно-исследовательской работы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся включает оценку промежуточных 

и окончательных результатов обучения. 

3.3. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в соответствии с кален-

дарным учебным графиком.  

3.4. Перечень дисциплин и соответствующих форм промежуточной аттестации 

должен соответствовать рабочим учебным планам на текущий учебный год (семестр).  

3.5. Форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), прак-

тике и научно-исследовательскому блоку определяется учебным планом соответству-

ющей образовательной программы. 

3.6. Формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (кандидатский экзамен) - дифференцируемый по пятибалльной системе 

результат промежуточной аттестации аспиранта по итогам дисциплин, проблемы и 

темы которых входят, в том числе в программу кандидатского экзамена. Экзамен про-

водится в форме собеседования или ответов на вопросы в форме билетов или проблем-

ных вопросов. Программа подготовки к кандидатскому экзамену, формы и принципы 

его проведения контролируется автором курса; 

 дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по дисциплине, практике, научно-

исследовательской работе – дифференцируемый по пятибалльной системе результат 

текущей и промежуточной аттестации аспиранта, успешно освоившего основные темы 

курса, регулярно посещающего аудиторные занятия; системно и удовлетворительно 

выполняющего самостоятельную работу; 
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 недифференцированный зачет (зачет) по дисциплине - результат текущей и про-

межуточной аттестации аспиранта, успешно освоившего основные темы курса, регу-

лярно посещающего аудиторные занятия; системно и удовлетворительно выполняю-

щего самостоятельную работу. 

3.7. В состав промежуточной аттестации входят экзамены (кандидатские экза-

мены) по дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки», а также 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) образова-

тельной программы и имеют целью оценку уровня подготовленности аспиранта со-

гласно программе кандидатского экзамена. 

3.8. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) в форме зачета (диф-

ференцированного или недифференцированного) проводится ведущим преподавате-

лем дисциплины (модуля). 

3.9. Промежуточная аттестация по блоку «Научно-исследовательская работа» 

проводится на заседаниях отделов (лабораторий) к которым прикреплен аспирант на 

основании отчета о выполнении научных исследований. 

3.10. Промежуточная аттестация по практике проводится руководителем прак-

тики в форме защиты отчета по практике. 

3.11. Для аспирантов заочной формы обучения в период промежуточной атте-

стации проводятся учебные занятия.  

3.12. Аспирантам заочной формы обучения до начала периода промежуточной 

аттестации заведующим сектором аспирантуры высылаются (выдаются) справки- вы-

зовы (приложение 2). Выдача справок-вызовов на промежуточную аттестацию подле-

жит строгому учету. 

4. Порядок проведения и система оценивания промежуточной аттестации 

4.1 Промежуточная аттестация аспирантов проводится на основании приказа ди-

ректора ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

4.2. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обучения со-

ставляется заведующим аспирантурой и утверждается директором ФГБНУ «ФНЦ аг-

робиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» не позднее, чем за 10 дней до 

начала промежуточной аттестации.  

4.3. Расписание размещается на сайте учреждения, на информационном стенде 

аспирантуры и доводится до сведения преподавателей, участвующих в проведении 
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промежуточной аттестации. 

4.4. В расписании зачетов, экзаменов и консультаций должны быть указаны 

наименование дисциплины, дата, время, место (аудитория), фамилия, имя, отчество 

преподавателя.  

В расписании на подготовку к кандидатским экзаменам по каждой дисциплине 

отводится, как правило, не менее 3 дней, исключая дни текущего и предыдущего экза-

менов. 

4.5 Сдача зачетов по дисциплинам (модулям) и практикам возможна и допуска-

ется в межсессионный период (после проведения текущего контроля успеваемости), 

если дисциплина (модуль) учебного плана, в соответствии с расписанием учебных за-

нятий, вычитывается до сессии. Аспиранты, которые занимаются в соответствии с ин-

дивидуальной образовательной программой, сдают зачеты и экзамены в сроки, уста-

новленные их индивидуальным планом. 

4.6. Система оценивания промежуточной аттестации предусматривает: 

- дифференцированную оценку в соответствии с пятибалльной шкалой оценива-

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

- недифференцированную оценку, которая фиксируется как «зачтено» или «не 

зачтено». 

4.7  Неудовлетворительными результатами промежуточной аттестации призна-

ются получение незачета или оценки менее «удовлетворительно». 

4.8. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные резуль-

таты аттестации по одной или нескольким дисциплинам, невыполнение индивидуаль-

ного учебного плана и/или неявка на аттестацию по неуважительной причине. 

4.9. Заведующий аспирантурой на основании представленных документов сво-

дит информацию о результатах промежуточной аттестации в ведомость промежуточ-

ной аттестации (приложение 3) по каждому аспиранту, а также при необходимости 

имеет право вносить результаты промежуточной аттестации в аттестационный лист 

(приложение 4) и индивидуальный учебный план аспиранта. 

4.10. Результаты промежуточной аттестации аспирантов представляются заведу-

ющим аспирантурой на рассмотрения Учёного совета и утверждаются директором 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». 

4.11. По результатам промежуточной  аттестации Ученый совет может принять 
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одно из следующих решений:  

- Аттестовать, рекомендовать продолжить обучение в аспирантуре (перевести на 

следующий семестр или год обучения);  

- Аттестовать условно в связи с академической задолженностью; рекомендовать 

продолжить обучение в аспирантуре, с установлением сроков ликвидации академиче-

ской задолженности (не более 3 месяцев);  

- Не аттестовать в связи с академической неуспеваемостью, невыполнением ин-

дивидуального учебного плана. 

4.12. После утверждения документально оформленные результаты промежуточ-

ной аттестации вносятся в портфолио аспиранта. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, формой 

промежуточной аттестации которых предусмотрен кандидатский экзамен 

5.1. Кандидатские экзамены по дисциплинам указанных в п. 3.7 сдаются в устной 

форме по билетам или в форме собеседования. 

5.2. Экзаменационные билеты к кандидатским экзаменам разрабатываются на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации ведущим преподавателем и 

утверждаются директором Учреждения (приложение 5). 

5.3. При проведении устного экзамена аспиранту предоставляется время на под-

готовку не менее 60 минут.  

5.4. Для приема кандидатских экзаменов создаются экзаменационные комиссии, 

состав которых утверждается приказом директора ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий 

Дальнего Востока им. А.К. Чайки».  

5.5.Состав экзаменационных комиссий формируется из числа научно-педагоги-

ческих работников (в том числе работающих по совместительству) Учреждения, в ко-

личестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя 

и членов экзаменационной комиссии. Председателем комиссии по приему кандидат-

ского экзамена является, как правило, директор или заместитель директора по научной 

работе. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 



10 
 

5.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специаль-

ной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисци-

плине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую сте-

пень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специ-

альной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

5.7. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории 

и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и фило-

софии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих уче-

ную степень кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философ-

ских, исторических, политических или социологических наук. 

5.8. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностран-

ному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, 

если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование 

в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владе-

ющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 

1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее канди-

датский экзамен (далее - экстерн), подготовило или подготавливает диссертацию, име-

ющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным 

языком. 

5.9. Режим работы экзаменационной комиссии – не более 8 часов в день 

5.10. Во время проведения кандидатских экзаменов аспиранты могут пользо-

ваться учебными программами, а также, с разрешения председателя экзаменационной 

комиссии, справочными и другими пособиями и материалами. В случае использования 

аспирантом литературы и других средств без разрешения, председатель экзаменацион-

ной комиссии вправе удалить аспиранта с экзамена с выставлением неудовлетвори-

тельной оценки. 

5.11. Решение экзаменационной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решаю-

щего голоса. 

5.12. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, который 

оформляется на каждого экзаменующегося и подписывается всеми членами экзамена-
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ционной комиссии. В протоколе указываются, код и наименование направления под-

готовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной 

специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссерта-

ция; оценка уровня знаний по кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество, ученая 

степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалифи-

кация) каждого члена экзаменационной комиссии (приложение 6). Протокол приема 

кандидатского экзамена хранится в личном деле экзаменующегося. 

5.13. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании 

решения экзаменационных комиссий справкой, срок действия которой не ограничен 

(приложение 7). 

5.15. Результаты сдачи кандидатских экзаменов вносятся в аттестационный лист 

аспиранта и в индивидуальный учебный план аспиранта. 

6. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, формой 

промежуточной аттестации которых предусмотрен дифференцируемый или не 

дифференцируемый зачет 

6.1. Форма промежуточной аттестации по дисциплине определяется учебным 

планом подготовки аспирантов.  

6.2. Основой для оценивания уровня освоения дисциплины служат критерии 

промежуточной аттестации по дисциплине, предусмотренные рабочей программой.  

6.3. Программа промежуточной аттестации отражается в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

6.4. Зачеты могут проводиться письменно, устно, в том числе с использованием 

технических средств обучения. 

6.5. При проведении зачетов в устной форме по билетам, билеты разрабатыва-

ются ведущим преподавателем и согласовываются с заместителем директора по науч-

ной работе (приложение 8). 

6.6. При проведении зачета в письменной форме результаты могут объявляться 

преподавателем на следующий день после проведения письменной работы. Аспирант 

имеет право ознакомиться с проверенной работой и получить разъяснение преподава-

теля. 

6.7. Во время проведения зачета допускается использование учебных программ, 

а также, с разрешения преподавателя, справочных и других пособий и материалов. В 
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случае использования аспирантом литературы и других средств без разрешения препо-

даватель вправе удалить аспиранта с экзамена с выставлением неудовлетворительной 

оценки. 

6.8 Оценки, полученные аспирантами на зачете по дисциплине заносятся в за-

четно-экзаменационную ведомость (приложение 9) и индивидуальный учебный план 

аспиранта. 

6.9. Неявка на зачет отмечается в аттестационной ведомости словом «не явился». 

6.10 Преподаватель обязан оформить аттестационную ведомость и сдать ее в за-

ведующему аспирантурой в день проведения промежуточной аттестации. При невоз-

можности предоставления в день сдачи отчетности преподаватель может предоставить 

указанный выше документ в течение трех дней с момента проведения зачета. 

6.11. Аттестационные ведомости регистрируются в журнале выдачи ведомостей, 

подшиваются и хранятся в аспирантуре. 

7. Порядок проведения промежуточной аттестации по результатам практики 

7.1. Форма и сроки промежуточной аттестации по практике определяется учеб-

ным планом подготовки аспирантов и календарным учебным графиком. 

7.2. К промежуточной аттестации по практике допускаются аспиранты, полно-

стью выполнившие программу практики. 

7.3. Виды отчетной документации, представляемой по итогам прохождения 

практики, с образцами оформления отчета определяются программой практики. 

7.4. Результаты освоения программ практики засчитываются руководителем 

практики на основе отчетов, составляемых аспирантами в соответствии с утвержден-

ной программой и представленных на заседании отдела (лаборатории) в форме докла-

дов-отчетов. 

7.5 Результаты аттестации по практике проставляются в отчет по практике. По-

сле этого аспирант сдает отчет заведующему аспирантурой. Отчет должен быть сдан в 

сроки соответствующей промежуточной аттестации.  

7.6. Результаты аттестации по практике вносятся ведущими преподавателями в 

зачетную ведомость по практике.  

7.7. Аспиранты, не выполнившие программы практики по уважительной при-

чине, направляются на практику по индивидуальному графику.  
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7.8. Аспиранты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имею-

щими академическую задолженность. 

7.9. Зачет по практике приравнивается к аттестации по дисциплинам теоретиче-

ского обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающе-

гося и назначении государственной стипендии.  

7.10. Неявка на промежуточную аттестацию по практике фиксируется в зачет-

ную ведомость как «не явился». 

8. Порядок проведения промежуточной аттестации по результатам научно-ис-

следовательской работы аспиранта 

8.1. Научно-исследовательскую работу аспирант выполняет в каждом семестре 

в соответствии с индивидуальным учебным планом и календарным учебным графиком. 

8.2. Форма промежуточной аттестации по результатам научно-исследователь-

ской работы определяется учебным планом подготовки аспирантов.  

8.3. Основой для оценивания результатов научно-исследовательской работы ас-

пиранта служит фонд оценочных средств, предусмотренный программой научно-ис-

следовательской работы. 

8.4. В начале каждого учебного года аспиранты совместно с научными руково-

дителями заполняют в индивидуальном учебном плане планируемое содержание 

научно-исследовательской работы. 

8.5. В конце каждого отчетного периода в соответствии с учебным графиком ас-

пиранты заполняют в индивидуальном учебном плане аспиранта и в аттестационном 

листе отчет о результатах научно-исследовательской работы. Отчет проверяется и оце-

нивается научным руководителем аспиранта и заслушивается на заседании отдела (ла-

боратории) за которыми закреплен аспирант. 

8.6. В конце каждого учебного года аспирант готовит отчет о научно-исследова-

тельской работе по теме диссертации, который совместно с отчетом о результатах 

научно-исследовательской работы, представляется на заседании отдела (лаборатории) 

в форме доклада-отчета. 

8.7. Решение отдела (лаборатории) фиксируется протоколом (приложение 10), 

заведующий отдела (лаборатории) делает соответствующую отметку в индивидуаль-

ном учебном плане аспиранта и в аттестационном листе о результатах выполнения 
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научно-исследовательской работы аспиранта. Выписка из протокола заседания отдела 

(лаборатории) представляется заведующему аспирантурой в течении 3 рабочих дней 

после проведения заседания. 

8.8. Зачет (аттестация) по результатам научно-исследовательской работы при-

равнивается к аттестации по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающегося и назначении государственной 

стипендии.  

8.9. Неявка на промежуточную аттестацию по научным исследованиям фикси-

руется в протоколе как «не явился». 

9. Порядок ликвидации академической задолженности 

9.1. Аспирантам, не сдавшим зачеты или экзамены в установленные сроки по 

медицинским показателям или иным уважительным причинам подтвержденным соот-

ветствующими документами, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации в форме зачетов и иные сроки прохождения промежуточ-

ной аттестации в форме кандидатских экзаменов. 

9.2. Документы, подтверждающие наличие уважительной причины, должны 

быть представлены заведующей аспирантурой в срок не позднее одного месяца со дня 

неявки для прохождения промежуточной аттестации. 

9.3. Представленный документ о временной нетрудоспособности по установлен-

ной форме не может являться основанием для отмены ранее полученных результатов 

аттестации «неудовлетворительно» и «не зачтено». 

9.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образователь-

ной программы, непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-

тельных причин признаются академической задолженностью. 

9.5. Ликвидация академической задолженности в период зачетно-экзаменацион-

ной сессии не допускается.  

9.6. Ликвидация академической задолженности проводится в соответствии с гра-

фиком, утвержденным директором ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Во-

стока им. А.К. Чайки». 

9.7. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, могут пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, научным исследованиям или 
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практике не более двух раз в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающе-

гося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Первая пересдача академической задолженности (по дисциплинам учебного 

плана, имеющим форму промежуточной аттестации – зачет, научным исследованиям и 

практикам) принимается, как правило, тем же преподавателем, который принимал за-

чет. Повторная пересдача проводится комиссией. 

Пересдача кандидатских экзаменов осуществляется на основе приказа. 

9.8. Результаты ликвидации академической задолженности оформляются экза-

менационным листом (приложение 11). При ликвидации академической задолженно-

сти по кандидатским экзаменам также составляется протокол. 

9.9. Не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок, 

отчисляются приказом по представлению заведующего аспирантурой. 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов 

10.1. Апелляция – это аргументированное письменное заявление аспиранта о 

нарушении процедуры проведения текущего контроля успеваемости или промежуточ-

ной аттестации, приведшей к снижению оценки, либо ошибочности, по его мнению, 

выставленной оценки.  

10.2. По апелляции аспиранта приказом директора ФГБНУ «ФНЦ агробиотехно-

логий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» создается апелляционная комиссия из трех 

человек. В состав комиссии могут быть включены заместитель директора по научной 

работе, ученый секретарь, преподаватели, ведущие дисциплину, заведующий аспиран-

турой.  

10.3. Создание комиссии, ее работа и оформление протокола должны быть осу-

ществлены за период, не превышающий одну неделю со дня подачи апелляции. 

10.4. Апелляция не подразумевает переэкзаменовки. 

10.5.  В ходе рассмотрения апелляции комиссия проверяет только правильность 

выставленной оценки на основании листа устного ответа аспиранта, письменной или 

тестовой работы, отчета по практике или отчета о выполнении научно-исследователь-

ской работы аспирата. 



16 
 

10.6. Члены комиссии имеют право на уточнение правильности ответов аспи-

ранта, задавая ему вопросы по билету или по его отчетам. 

10.7. Окончательное решение комиссии об оценке по итогам промежуточной ат-

тестации принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом, под-

писываемым всеми членами комиссии и подшивается к зачетно-экзаменационной ве-

домости. 

10.8. Апелляция на результаты пересдачи экзаменов не принимается. 

11. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

11.1. Преподаватель несет ответственность за:  

- своевременную разработку и обновление фондов оценочных средств для про-

ведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- объективность оценки знаний, практических умений, уровня сформированно-

сти компетенций аспирантов;  

- соблюдение методических требований к организации и проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов.  

11.2. Научный руководитель ответственность за проведение текущего контроля 

проведения научных исследований, обязательно присутствует при промежуточной ат-

тестации научно-исследовательской работы. 

11.3. Контроль за содержанием методического обеспечения текущей и промежу-

точной аттестации и добросовестную работу преподавателей несет заведующий соот-

ветствующего научного подразделения.  

11.4. Организацию и проведение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации осуществляет заведующий аспирантурой. 
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Приложение 1 

Форма журнала учета посещаемости 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  
УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ  

 

на 20____ / 20 ____ учебный год 

 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Тимирязевский 
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Наименование дисциплины ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Ф.И.О.  

аспиранта 

Дата  

            

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

 

№ 

пп 

Дата Тема занятия Подпись пре-

подавателя 
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Приложение 2 

Форма справки-вызова аспиранту заочного обучения 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Фе-

дерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1368 
(в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 02.03.2015 № 134, от 26.05.2015 № 

525) 

Форма 

СПРАВКА-ВЫЗОВ 

от “  ”  20  г. №  , 

дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совме-

щающим работу с получением образования 
Работодателю   

полное наименование организации-работодателя/фамилия, имя, отчество 

 . 
работодателя – физического лица 

В соответствии со статьей   Трудового кодекса Российской Федерации 
173/173.1/174/176  

(указать нужное) 

 , 
фамилия, имя, отчество (в дательном падеже) 

допущенному к вступительным испытаниям/слушателю подготовительного отделения обра-

зовательной организации высшего образования/обучающемуся (подчеркнуть нужное) по 
 

 форме обучения на  курсе, 
очной/очно-заочной/заочной (указать нужное)    

предоставляются гарантии и компенсации для   
прохождения вступительных испытаний/ 

 
промежуточной аттестации/государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации/ 

 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и/или 

 
сдачи итоговых государственных экзаменов (указать нужное) 

с  по  
 число, месяц, год  число, месяц, год 

 

продолжительностью  календарных дней. 
 (количество)  

 
полное наименование организации, 

 
осуществляющей образовательную деятельность 

имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

 
наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации, 

 
реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

по образовательной программе   образования 
основного общего/среднего общего/среднего профессио-

нального/высшего (указать нужное) 
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по профессии/специальности/направлению подготовки   
код и наименование профессии/ 

 . 
специальности/направления подготовки (указать нужное) 

Руководитель организации, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо    
М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 

 

 
линия отрыва 

 

фамилия, имя, отчество 

находился в   
полное наименование организации, 

 
осуществляющей образовательную деятельность (в предложном падеже) 

с  по  . 
 число, месяц, год  число, месяц, год  

 

Руководитель организации, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность, иное уполномоченное им 

должностное лицо    
М.П. подпись  фамилия, имя, отчество 
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Приложение 3 

Форма сводной ведомости аттестации аспирантов 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

 

Отдел аспирантуры 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПРАНТОВ № ______ 

 
Семестр   ___________   _____/____ учебного года Курс (год обучения):_____   

(первый, второй)  

Направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) ________________________________________________ 

Форма обучения: _______     Количество обучающихся: _______ 

№ 

п.п 

Ф.И.О. обучающе-

гося 

Дисциплины (модули) курсов, практики (дата прохождения / ре-

зультат 

        

1.          

        

2.          

        

3.          

        

 

Всего прошли промежуточную аттестацию ______ человек из ________ . 

Из них   

 Сдали экзамены и зачеты по всем дисциплинам (моду-

лям), практикам, научным исследованиям 

 

_______________ 

В том числе   

 получивших оценку «отлично» по всем дисциплинам 

(модулям), практикам, научным исследованиям 

 

_______________ 

 получивших оценку «отлично» по ≥ 50 % дисциплин 

(модулей), практик, научным исследованиям 

 

_______________ 

 получивших оценку «неудовлетворительно» хотя бы 

по одной  из дисциплин (модулей), практик, научным 

исследованиям 

 

 

_______________ 

 

 

Зав. аспирантурой 
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Приложение 4 

Аттестационный лист 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТА 

за ________семестр __________ курса (года обучения) _________________ учебного года 

ФИО аспиранта ________________________________________________________________ 

Направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

Научный руководитель __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Отдел (лаборатория)_____________________________________________________________  

1. Образовательная подготовка 
Наименование дисциплины 

(модуля), практики 

Всего часов 

по учебному 

плану 

ФИО пре-

подавателя 

Результат осво-

ения (оценка, 

зачет) 

Дата   Подпись пре-

подавателя 

      

      

      
 

 

2. Практики 

Вид практики  

Сроки прохождения  

Результаты   

  

 

3. Научные исследования 

Тема НКР (диссертации) 

 

 

Какие разделы НКР (диссертации) разработаны (краткая характеристика, процент готовно-

сти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная работа еще не включенная в НКР  
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4. Опубликованы работы (список прилагается): 

 

 

 

 

5. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах (документы, подтверждающие уча-

стие. Прилагаются): 

 

 

 

 

6. Иные достижения 

 

 

Аспирант ______________________                             «____»_________________20__ г. 

 

7. Отзыв научного руководителя 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель ___________________                      «____»_________________20__ г. 

 

Заключение отдела (лаборатории)__________________________________________________: 

 

 

 

 

Аттестовать с оценкой /не аттестовать_____________________________________________ 

 

Зав. отделом___________________________________________________________________ 

  

Протокол №____ от «____»___________20___ г. 

 

Заключение Ученого совета ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. 

Чайки»: 

 

Аттестовать с оценкой /не аттестовать_______________________________________________ 

 

Председатель Ученого совета         _______________________                  А.Н. Емельянов  

 

Протокол №_______ от «____»_____________2017 г. 
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Приложение 5 

Форма билета кандидатского экзамена 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ___________А.Н. Емельянов 

«____»_____________20 ____ г. 

 

БИЛЕТ № ___ 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Код и наименование научной специальности: 

 

Наименование отрасли науки: сельскохозяйственные науки 

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

 

Форма проведения: устная  

 

Вопросы  

1. 

2. 

3. 

 
 

Преподаватель                                                                                                                     

 

Вопросы к кандидатскому экзамену рассмотрены и утверждены на заседании отдела _______ 

(Протокол №____ от «____» _____________20____г.) 

 

Заведующий отделом (лабораторией)                                                                    
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Приложение 6 

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии  

по приему кандидатского экзамена 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ___________А.Н. Емельянов 

«____»_____________20 ____ г. 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена 

 
от «____» _____________20____ г. 

 

Председатель комиссии:   

 (Ф.И.О.) (уч. степень, звание, должность, шифр научной специаль-

ности) 

Зам. председателя:   

 (Ф.И.О.) (уч. степень, звание, должность, шифр научной специальности) 

Члены комиссии:   

 (Ф.И.О.) (уч. степень, звание, должность, шифр научной специальности) 

   

 (Ф.И.О.) (уч. степень, звание, должность, шифр научной специальности) 

   

 (Ф.И.О.) (уч. степень, звание, должность, шифр научной специальности) 

   

Состав комиссии утвержден приказом № _____ от «____» __________20____ г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прием кандидатского экзамена по дисциплине 

 

Код и наименование направления подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Код и наименование научной специальности: 

 

Наименование отрасли науки: сельскохозяйственные науки 

от 

(Фамилия Имя Отчество) 
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Реферат (если имеется) 

 

Билет №  Оценка 

1.  

2.  

3.  

Дополнительные вопросы: 

 

 

 

Общая характеристика ответа экзаменуемого: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

считать, что  сдал(а) кандидатский экзамен 

с оценкой   

 

Председатель комиссии:   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Зам. председателя:   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

   

 (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

Форма справки о сдаче кандидатских экзаменов 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 
 

Воложенина ул.,  д. 30, п. Тимирязевский,  г. Уссурийск, Приморский край, 692539. Тел. (4234) 39-27-19, факс (4234) 39-24-00. http://primnii.ru; e-mail: 

fe.smc_rf@mail.ru. ОКПО 00668206, ОГРН 1022500864099, ИНН/КПП  2511032119/251101001 

                         
 

_______________               №________ 

На  №___________  от  _____________ 
 

  

СПРАВКА № ___ 
Выдана _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(а) в период с «___»__________20___г. по «____»__________20__г. обу-

чался(ась) по очной  (заочной) форме в аспирантуре (был(а) зачислен(а) в качестве экстерна 

для прохождения промежуточной аттестации) в ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Даль-

него Востока им. А.К. Чайки» по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность программы (в соответствии с  номенклатурой специальностей научных работ-

ников) 

__________________________________________________________________________ 

приказ о зачислении от «____»__________20___г. №______; 

приказ об отчислении от «____»__________20___г. №______. 

За период обучения сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплин 

Оценка уровня 

знаний и дата 

сдачи экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученые степени, зва-

ния председателя, заместителя председателя и 

членов экзаменационной комиссии с указа-

нием должности 

1. Иностранный язык 
(указать наименование 

языка) 

   

2. История и филосо-

фия науки (указать 

отрасль науки согласно 

Номенклатуре специ-

альностей научных ра-

ботников) 

  

3. Специальная дис-

циплина (указать 

наименование и шифр 

согласно Номенклатуре 

специальностей науч-

ных работников) 

  

Настоящая справка выдана на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских 

экзаменов, хранящихся в архиве ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки» 

М.П. Директор                                                                                               А.Н. Емельянов 

  

Заведующий аспирантурой 
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Приложение 8 

Форма билета к зачету 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 
Отдел аспирантуры 

Направление подготовки: 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Направленность программы: _______________________________________________________ 

Дисциплина: ____________________________________________________________________ 

Форма обучения: _________________________________________________________________ 

Форма проведения зачета: _________________________________________________________  

БИЛЕТ № ___ 

1. 

2. 

3. 

 
 

Преподаватель                                                                                                                     

 

Заместитель директора 

 по научной работе      
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Приложение 9 

Форма зачетно-экзаменационной ведомости 

                                                                                                        

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

 

Отдел аспирантуры 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № ______ 

 
Семестр   ___________   _____/____ учебного года Форма контроля: ______________  

(первый, второй)                                        (зачет, зачет с оценкой) 

Направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) ________________________________________________ 

Курс (год обучения):  ___       Форма обучения: _______     Количество обучающихся: __ 

Дисциплина __________________________________________ 

Общее количество часов по учебному плану ______ часов  _____  зачетных единиц 

Преподаватель  ___________________________________________________ 
 (Ф.И.О, ученая степень, ученое звание) 

Дата проведения зачета  «___» _________ 20___ г. 

Начало ______час._______мин. Окончание ______час._______мин. 

 
№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

 

Результат аттестации Подпись препо-

давателя Отметка о сдаче Оценка  

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
Количество обучающихся присутствовавших на зачете _______________ 

Из них   

 получивших оценку «отлично» _______________ 

 получивших оценку «хорошо» _______________ 

 получивших оценку «удовлетворительно» _______________ 

 получивших оценку «неудовлетворительно» _______________ 

 получивших оценку «зачет» _______________ 

 получивших оценку «незачет» _______________ 

Количество обучающихся, не допущенных к  зачету/экзамену _______________ 

 

 

 
Заведующий аспирантурой_______________________ 
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Приложение 10 

Форма выписки из протокола заседания отдела (лаборатории) 

 

В Ы П И С К А 

из протокола №____ заседания отдела (лаборатории) 

___________________________________________ 

от "___"__________20___года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (перечисляются Ф.И.О. присутствующих на заседании со-

трудников отдела (лаборатории) с указанием ученой степени, ученого звания, а также 

Ф.И.О. присутствующих аспирантов). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Промежуточная аттестация аспирантов за ___семестр 

учебного года (20___–20___ учебный год). 

 

СЛУШАЛИ:  

1.Отчет аспиранта _________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.) 

Направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство, направленность (профиль) 

__________________________________________________________________________ 

                                                (шифр, наименование) 

Научный руководитель _____________________________________________________ 
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание) 

В отчете должны быть отражены:  

Основные результаты научных исследований; 

Выполнение этапов научных исследований в соответствии с индивидуальным пла-

ном; 

 Работа над текстом кандидатской диссертации; 

 Количество публикаций за отчетный период (в том числе указать статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК);  

 Апробация результатов исследований на конференциях и семинарах;  

 Участие в грантах и конкурсах. 

Вопросы: 

2. Доклад научного руководителя о работе аспиранта. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать, что индивидуальный план работы аспиранта ___________________________ 
          (Ф.И.О. аспиранта) 

за отчетный период ____________________________________________________________ 
                                                                                               (выполнен полностью, выполнен частично, не выполнен) 

2. Аттестовать аспиранта по системе дифференцируемого зачета с оценкой _________ 
3. Ходатайствовать перед Ученым советом о ____________________________________ 

Результаты открытого голосования:  

за – ____  

против – _____  

воздержались – ____ . 

Заведующий отделом (лабораторией) __________________________ Ф.И. О. 

 Секретарь ______________________________ Ф.И.О 
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Приложение 11 

Форма экзаменационного листа 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»  

 (ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки») 

Отдел аспирантуры 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ______ 

 
Аспирант (Ф.И.О).________________________________________________________ 

Направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

Направленность (профиль) ________________________________________________ 

Курс (год обучения):  ___       Форма обучения: _______      

Дисциплина __________________________________________ 

Общее количество часов по учебному плану ______ часов  _____  зачетных единиц 

Преподаватель  ___________________________________________________ 
Дата выдачи «___» _________ 20___ г.              Зав. аспирантурой 

Дата сдачи зачета «___» _________ 20___ г.                   

Отметка о зачете (оценка) ________________   Подпись преподавателя 

 


