
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24     декабря      2020                                                                  УД-00-02/234 

 

Об утверждении Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

 

П р и ка з ы ва ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов АО «ВНИИЖТ». 

2. Признать утратившим силу приказ АО «ВНИИЖТ» от 5 августа  

2019 г. № УД-00-02/113 «Об утверждении Положения о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации аспирантов АО «ВНИИЖТ». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 
 

 

Генеральный директор 

 

   

 

 

            С.А. Виноградов                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. Колесникович В.П., АСП 

Тел. 4-82-30 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «24» декабря 2020 г. № УД-00-02/234 

П ОЛ ОЖ Е Н И Е  

о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов АО «ВНИИЖТ» всех форм обучения (далее – аспиранты), включая 

периодичность, форму и систему оценивания, порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний аспирантами, не прошедшими 

промежуточную аттестацию по неуважительным причинам или имеющими 

академическую задолженность. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

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

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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)», федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлениям подготовки согласно действующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Устава и иных локальных 

нормативных актов АО «ВНИИЖТ». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются обязательной составляющей образовательного процесса по 

подготовке кадров высшей квалификации и представляют собой единый 

непрерывный процесс оценки качества освоения аспирантами образовательной 

программы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения 

научных исследований. Промежуточная аттестация аспирантов − оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практик, выполнения научных исследований. 
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1.5. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является 

установление соответствия персональных достижений аспирантов требованиям 

образовательной программы. 

1.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация аспирантов 

проводятся с применением оценочных средств, входящих в структуру рабочих 

программ дисциплин (модулей, практик) и позволяющих наиболее эффективно 

диагностировать уровень обученности и сформированности необходимых 

компетенций по этапам их обучения. 

2. Организация и порядок проведения текущего  

контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов – это систематическая 

оценка деятельности аспирантов в течение семестра (учебного года) по 

освоению программы учебной дисциплины (модуля), направленная на 

повышение качества приобретаемых компетенций, формирование и развитие 

навыков самостоятельной работы, повышение академической активности 

аспирантов.  

2.2. В рабочих программах дисциплин определяются объем 

самостоятельной работы аспирантов, виды и формы мероприятий, которые 

используются для осуществления текущего контроля. Текущий контроль 

успеваемости аспирантов может проводиться в следующих формах:  

а) подготовка докладов, презентаций; 

б) собеседование, устный опрос, в том числе беседа на лекциях, 

семинарах; 

в) выполнение практических и домашних заданий (устных, письменных); 

г) написание научных эссе, рефератов и других самостоятельных работ, 

д) участие в научных семинарах, круглых столах. 

2.3. Преподаватель обязан на первом занятии довести до аспирантов 

информацию о порядке проведения текущего контроля успеваемости. 

Результаты текущего контроля успеваемости доводятся до сведения аспирантов. 

Ответственными за текущий контроль успеваемости аспирантов являются 

преподаватели, ведущие с ними занятия, а также аспирантура.  

Аспирант, не прошедший все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины контрольные мероприятия, имеет право их сдать.  

По результатам текущего контроля аспиранту выставляются оценки, 

шкала и критерии оценивания которых содержатся в рабочей программе 

дисциплины. 
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2.4. Контроль за выполнением научно-исследовательской работы 

аспиранта ведет научный руководитель путем анализа списков опубликованных 

работ аспиранта, контроля его участия в научно-практических конференциях и 

проверки отдельных разделов и глав научно-квалификационной работы. 

2.5. Контроль выполнения аспирантом всех разделов индивидуального 

учебного плана осуществляет научный руководитель. 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценивание 

результатов освоения аспирантами учебной дисциплины (модуля), прохождения 

практик. При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

(модулю) преподавателем учитываются результаты текущего контроля 

успеваемости аспирантов.  

3.2. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена 

(кандидатского экзамена), зачета.  

Перечень дисциплин и формы промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю) определяются учебным планом соответствующего 

направления подготовки кадров высшей квалификации  

и рабочей программой дисциплины.  

3.3. Экзамены, зачеты могут проводиться в виде письменного или 

устного ответа на вопросы, собеседования, в форме различных научных 

мероприятий (круглых столов, конференций и т. п.). Вид промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине определяется в рабочей программе 

дисциплины.  

3.4. Преподаватель (научный руководитель) обязан в начале учебного 

курса ознакомить аспирантов с рабочей программой дисциплины (модуля), 

практики, с содержанием и объемом материала, предусмотренного для 

аттестационного испытания. 

3.5. Основой для оценивания уровня освоения дисциплины (модуля), 

прохождения практики служат критерии промежуточной аттестации, 

предусмотренные соответствующей рабочей программой. 

3.6. Аспирант, имеющий академическую задолженность по дисциплине  

и (или) не выполнивший полностью все виды заданий в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины, не допускается к сдаче 

экзамена (кандидатского экзамена) по этой дисциплине. 

3.7. Документом для экзаменатора, свидетельствующим о допуске 

аспиранта к аттестационному испытанию по дисциплине (модулю), практике 

является зачетная или экзаменационная ведомость по форме согласно 
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приложению № 1 (далее – ведомость), подписанная заведующим аспирантуры. 

Прием экзаменов и зачетов без ведомости не допускается. 

3.8. Допуск к промежуточной аттестации осуществляется аспирантурой 

не позднее трех рабочих дней до ее начала.  

Для аспирантов, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, дополнительным условием допуска к аттестации 

является наличие документа об оплате за обучение. 

3.9. Взимание платы с аспирантов за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

3.10.  По окончании аттестационного испытания оформленные ведомости 

передаются в аспирантуру АО «ВНИИЖТ» не позднее рабочего дня, 

следующего за днем проведения испытания. 

Ведомости хранятся в отделе аспирантуры как документы строгой 

отчетности в течение всего срока освоения аспирантом образовательной 

программы. 

3.11.  На промежуточной аттестации кроме экзаменаторов и экзаменуемых 

лиц имеют право присутствовать Генеральный директор АО «ВНИИЖТ»,  

его заместители, заведующий аспирантурой, а также научный руководитель.  

3.12.  По результатам промежуточной аттестации аспиранту выставляется 

оценка, критерии оценивания которой содержатся в рабочей программе 

дисциплины (модуля), практики. 

3.13.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14.  Аспиранты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю) не более двух 

раз в течение одного года с момента образования задолженности. В указанный 

период не включается время болезни аспиранта, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.15.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

аспирантурой создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

АО «ВНИИЖТ». 

3.16.  Аспирант, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность, приказом АО «ВНИИЖТ» отчисляется из 

аспирантуры за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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3.17.  Аспиранты выпускных курсов, имеющие академическую 

задолженность по итогам завершения курса теоретического обучения, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

3.18.  Аспиранты, успешно прошедшие все виды промежуточной 

аттестации, предусмотренные на текущий учебный год, считаются 

аттестованными и переводятся на следующий курс приказом АО «ВНИИЖТ».  

3.19.  Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию  

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно с установлением срока ликвидации 

академической задолженности.  

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация аспирантов проводится в строгом 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками, 

расписанием учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий. 

Самостоятельный перенос преподавателем времени и места проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю, практике) не допускается.  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской деятельности  

и подготовке научной квалифицированной работы (диссертации) проводится в 

последние три недели научных исследований в соответствии с рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в последнюю неделю 

практики и в последующие две недели после окончания практики,  

в соответствии с рабочим учебным планом и календарным учебным графиком. 

4.2. Расписание зачетно-экзаменационных сессий утверждает 

заведующий аспирантурой. Расписание доводится до сведения аспирантов  

и преподавателей не позднее 14 календарных дней до начала  

зачетно-экзаменационной сессии. В расписании предусматривается время на 

подготовку к экзамену по каждой дисциплине не менее трех дней. 

4.3. Аспирантам, не прошедшим промежуточную аттестацию  

в установленные сроки по болезни или другим уважительным причинам, 

подтвержденным соответствующими документами, на основании личного 

заявления приказом АО «ВНИИЖТ» устанавливаются индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации.  
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5. Особенности проведения промежуточной аттестации  

в форме кандидатского экзамена 

5.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре. 

5.2. В перечень кандидатских экзаменов входят: 

а) история и философия науки; 

б) иностранный язык; 

в) специальная дисциплина в соответствии с номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени (далее – 

специальная дисциплина). 

5.3. Кандидатские экзамены сдаются по программам, которые 

разрабатываются ведущими преподавателями и утверждаются первым 

заместителем Генерального директора АО «ВНИИЖТ» на основании 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемым Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

5.4. Промежуточная аттестация в форме кандидатского экзамена 

проводится экзаменационной комиссией. В состав комиссии не может входить 

научный руководитель аспиранта. 

5.5. Организация, порядок и сроки проведения кандидатских экзаменов,  

а также требования к составу экзаменационных комиссий регламентируются 

Положением об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов в аспирантуре АО «ВНИИЖТ», утвержденным приказом 

АО «ВНИИЖТ». 

5.6. Результаты сдачи кандидатских экзаменов оформляются протоколами 

экзаменационных комиссий, которые передаются в аспирантуру,  

где хранятся в личных делах аспирантов. 

5.7. Аспирантам, поступившим на обучение со сданным ранее одним или 

несколькими кандидатскими экзаменами, во время прохождения 

промежуточной аттестации в форме соответствующего кандидатского экзамена 

перезачитываются результаты его сдачи на основании представленного 

оригинала удостоверения о сданных кандидатских экзаменах или справки об 

обучении или о периоде обучения (прикрепления). 

5.8. Аспиранты, не сдавшие кандидатские экзамены, повторно 

допускаются к их сдаче только в следующий период работы экзаменационной 

комиссии. 
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6. Особенности проведения промежуточной аттестации  

по результатам практики 

6.1. Форма промежуточной аттестации по результатам практики 

определяется учебным планом программы аспирантуры. 

6.2. К промежуточной аттестации по результатам практики допускаются 

аспиранты, полностью выполнившие программу практики, представившие 

отчет по итогам прохождения практики, форма и содержание которого 

определяются рабочей программой практики. 

6.3. Основой для оценивания результатов прохождения практики служат 

критерии промежуточной аттестации, предусмотренные программой практики. 

6.4. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются для прохождения практики повторно. Сроки и этапы 

прохождения практики указываются в индивидуальном учебном плане 

аспиранта с учетом планирования текущего периода обучения. 

6.5. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по результатам 

практики, считаются имеющими академическую задолженность. 

7. Особенности проведения промежуточной аттестации по результатам 

научно-исследовательской деятельности и подготовки  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

7.1. Промежуточная аттестация по результатам научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

проводится для оценки работы аспиранта по итогам каждого учебного года  

на заседании научно-технического совета профильного научного подразделения 

(далее – НТС) в присутствии научного руководителя и сотрудника аспирантуры. 

7.2. Аспирант представляет заполненный аттестационный лист по форме 

согласно приложению № 2, отчитывается о проделанной работе, кратко 

представляет результаты выполнения работ, предусмотренных на отчетный 

период в учебном плане и индивидуальном учебном плане аспиранта. 

7.3. Оценка работы аспиранта производится в соответствии с 

критериями, предусмотренными программой научных исследований. 

7.4. Результаты промежуточной аттестации по результатам научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) оформляются в виде протокола заседания НТС и 

фиксируются в аттестационном листе аспиранта. 
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По итогам промежуточной аттестации при необходимости 

корректируется и утверждается план работы на следующий учебный год. 

7.5. Итоговая промежуточная аттестация по результатам научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) проводится одновременно с предварительным 

представлением научного доклада на заседании НТС в присутствии научного 

руководителя и сотрудника аспирантуры. 

7.6. Форма итоговой промежуточной аттестации по результатам научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) определяется учебным планом программы аспирантуры. 

7.7. При проведении итоговой промежуточной аттестации по результатам 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) аспирант представляет заполненный 

аттестационный лист, индивидуальный учебный план аспиранта, 

подтвержденный подписью научного руководителя. 

7.8. Основой для оценивания результатов итоговой промежуточной 

аттестации по результатам научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) служат критерии, 

предусмотренные программой научных исследований. 

7.9. Результаты итоговой промежуточной аттестации по результатам 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) оформляются в виде протокола 

заседания НТС, а также фиксируются в ведомости и аттестационном листе 

аспиранта. 

7.10.  Аспиранты, не прошедшие итоговую промежуточную аттестацию по 

результатам научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) без уважительной причины, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

7.11.  Аттестационные листы аспиранта и выписки из протоколов 

заседания НТС передаются в аспирантуру и хранятся в личных делах 

аспирантов.  

 

 

_______________ 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

(форма) 

 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» 

(АО «ВНИИЖТ») 

ВЕДОМОСТЬ №  

Направление подготовки:  

_______________________________________________________________________ 

Направленность: 

_______________________________________________________________________ 

Дисциплина:  

 

 

Форма контроля  Семестр  Курс  Форма обучения  

Преподаватель  

Дата проведения аттестации «____» ___________ 20__ г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер 

билета 
Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Зачтено _________ Отлично _________ 

Не зачтено _________ Хорошо _________ 

  Удовлетворительно _________ 

  Неудовлетворительно _________ 

Не явились _________ 

Преподаватель  _______________ / _____________________ 

Заведующий аспирантурой  _______________ / _____________________



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

аспирантов АО «ВНИИЖТ» 

(форма) 

 

АТТЕСТАЦИЯ АСПИРАНТА 

Аспирант _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________ года __________________________________формы обучения 
(очной/заочной) 

Направленность (профиль) подготовки ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование направленности (профиля) подготовки) 

Научный руководитель _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание) 

1. Научно-квалификационная работа (диссертация) 

Тема ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Какие разделы разработаны__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Список публикаций за отчетный период обучения 

 

Опубликовано _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Отправлено в печать________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Участие в конференциях за отчетный период обучения 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель _________________________________  Дата _______________ 

 

Решение НТС научного подразделения 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Протокол № ____________________ от _____________________20 ___ г. 

 

Руководитель научного подразделения ___________________ / ___________________/ 
 

Заведующий аспирантурой _____________________________ / __________________ / 


