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1. Общие положения организации промежуточной аттестации  

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее Университет) 

регламентирует процедуру организации и проведения промежуточной аттестации 

аспирантов (включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний аспирантами, не прошедшими промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющими академическую задолженность, формы, 

систему оценивания, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

аспирантов), обучающихся в университете по очной и заочной формам обучения, и 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого»; Уставом Университета и иными локальными нормативными актами. 

1.1 Изучение или выполнение аспирантами каждой обязательной позиции 

учебного плана завершается промежуточной аттестацией. 

1.2 Целью промежуточной аттестации аспирантов является комплексная и 

объективная оценка качества усвоения ими теоретических знаний, умений и 

навыков, а также уровня сформированности компетенций при освоении основной 

образовательной программы высшего образования за определенный период. 

1.3 Промежуточная аттестация аспирантов базируется на результатах 

текущего контроля успеваемости аспирантов.  

1.4 Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год по 

окончании каждого учебного семестра. 
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1.5 Промежуточная аттестация аспирантов проводится по всем дисциплинам, 

включая дисциплины по выбору. Формы промежуточной аттестации по конкретным 

дисциплинам определяются соответствующим учебным планом. 

1.6 Аспирантам заочной формы обучения до начала зачетно-экзаменационной 

сессии в случае необходимости выдаются справки-вызовы установленного образца. 

Выдача справок-вызовов подлежит строгому учету. 

1.7 Для проверки теоретических знаний по изученным в семестре 

дисциплинам промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов.  

1.8 Кандидатские экзамены предусматриваются учебным планом как форма 

промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине в целом и преследуют 

цель оценить уровень подготовленности аспиранта согласно программе 

кандидатского экзамена. 

1.9 В период промежуточной аттестации аспирантов оцениваются 

соответствие полученных результатов требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и уровню подготовки аспиранта.  

1.10  Для дисциплин и видов учебной работы, по которой формой 

промежуточной аттестации аспирантов является экзамен или зачет с оценкой, 

устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». Если формой промежуточной аттестации аспирантов 

является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

1.11 Критерии итоговых оценок устанавливаются в рабочих программах 

дисциплин (практик). 

1.12 Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

  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 

программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных 
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вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое 

изложение материала; 

  для оценки «удовлетворительно» - наличие твердых знаний пройденного 

материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после 

дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные 

действия по применению знаний на практике; 

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

непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы. 

1.13  Успешным считается освоение дисциплины с итоговой оценкой: 

«зачтено», «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

1.14  При промежуточной аттестации обучающиеся сдают в течение 

учебного года не более   10 экзаменов и 12 зачетов.   

1.15 Аспиранты, обучающиеся в сокращенные и ускоренные сроки, при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

1.16  Формы промежуточной аттестации сдаются всеми аспирантами в 

обязательном порядке в строгом соответствии с утвержденными учебными планами. 

Персональную ответственность за срыв проведения любой формы промежуточной 

аттестации или самовольный перенос любой формы промежуточной аттестации на 

другое время несет преподаватель. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

учебном плане и графике учебного процесса, утверждаемого ректором 

университета. 

2.2 Перечень форм промежуточной аттестации аспирантов, утвержденный 

ректором университета, доводится до обучающихся в первые две недели с даты 

начала нового семестра. 

2.3 Расписание экзаменов составляется отделом аспирантуры и докторантуры 

в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса, 
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утверждается ректором и доводится до сведения преподавателей и аспирантов не 

позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. При составлении 

расписания на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее 3-

х дней, исключая дни текущего и предыдущего экзаменов. Расписание экзаменов по 

заочной форме обучения может не предусматривать освобожденных от занятий 

дней внутри экзаменационной сессии. Для аспирантов заочной формы обучения в 

день сдачи экзамена или зачета другие занятия не планируются. 

2.4 В виде исключения по согласованию с заведующим отделом аспирантуры 

и докторантуры отдельные экзамены могут проводиться в период теоретического 

обучения по завершении преподавания дисциплины. В этом случае аспирантам 

предоставляется не менее трех дней на подготовку к экзамену. 

2.5 Зачеты проводятся по окончании изучения дисциплины за 2 недели до 

начала экзаменационной сессии, если локальным нормативным актом (или приказом 

ректора) не установлен другой срок. 

2.6 Зачет по практике проставляется по итогам выполнения определяемого 

программой практики задания и представленному отчету по практике. Аспиранты, 

не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику повторно в свободное от учебы время. Аспиранты, не выполнившие 

программу практики по неуважительной причине, а также аспиранты, получившие 

отрицательный отзыв о работе, по решению кафедры могут быть направлены на 

практику повторно или представлены к отчислению. 

2.7 Зачет с оценкой проставляется согласно рекомендуемым в 

соответствующих рабочих программах дисциплин критериям оценки. 

2.8 При проведении устного экзамена аспиранту предоставляется время на 

подготовку - не более 35 минут, письменного экзамена – не более 50 минут. При 

проведении зачета аспиранту предоставляется время на подготовку - не более 15 

минут. 

2.9 Время, отводимое преподавателям для приёма экзамена и зачёта, 

кандидатского экзамена устанавливается согласно нормам времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методической, научно-
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исследовательской и другой работы, выполняемой научно-педагогическими 

работниками, установленным в университете. 

2.10 При проведении промежуточной аттестации преподаватели могут 

использовать технические средства и тесты. 

2.11 Проверочные задания, тесты и другие оценочные материалы, 

используемые при проведении промежуточной аттестации аспирантов, 

разрабатываются  ответственной за подготовку аспирантов кафедрой. 

2.12  Экзаменационные и зачетные материалы, соответствующие содержанию 

дисциплин, готовятся заблаговременно, утверждаются и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее десяти дней до начала экзаменационной сессии с 

указанием даты утверждения и хранятся на кафедре. Число вопросов, включаемых в 

экзаменационный билет, должно быть не менее двух и не более пяти, при этом 

вопросы могут носить как теоретический, так и прикладной характер.  

2.13  Запрещается проведение экзамена или зачета:  

а) без зачетно-экзаменационной ведомости, экзаменационного листа 

(направления), подписанных начальником отдела аспирантуры и докторантуры;  

б) без зачетной книжки аспиранта;  

в) в помещениях, не предусмотренных утвержденным расписанием. 

2.14 Экзаменатору предоставляется право задавать аспирантам вопросы 

сверх билета в рамках утвержденной рабочей программы дисциплины, а также 

помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе 

соответствующей дисциплины. Во время экзамена аспиранты могут пользоваться (с 

разрешения экзаменатора) справочной литературой и другими пособиями. 

2.15 При проведении экзаменов у обучающихся не допускается наличие 

посторонних предметов и технических устройств, способных затруднить (сделать 

невозможной) объективную оценку результатов промежуточной аттестации, в том 

числе в части самостоятельности выполнения задания (ответа на вопрос) 

экзамена/зачета. Обучающиеся, нарушающие правила поведения, а также же 

правила проведения зачетов/экзаменов, должны быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 
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2.16 При проведении экзамена в форме компьютерного тестирования 

начальнику отдела аспирантуры и докторантуры вместе с зачетно-экзаменационной 

ведомостью сдается протокол компьютерного тестирования, подписанный 

экзаменатором, который хранится в делах отдела аспирантуры и докторантуры до 

начала следующей сессии.  

2.17 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц, не имеющих в 

соответствии с должностной инструкцией права контроля промежуточной 

аттестации, без разрешения ректора университета не допускается.  

2.18 Аспиранты, не сообщившие о плохом состоянии здоровья до начала 

экзамена, зачета и получившие во время их проведения неудовлетворительные 

оценки, считаются неуспевающими и не могут претендовать на аннулирование 

результатов зачета, экзамена. 

2.19 В случае невозможности явки экзаменатора по уважительной причине 

экзамен может принять другой преподаватель кафедры по распоряжению 

заведующего кафедрой, при этом о замене экзаменатора ставиться в известность 

отдел аспирантуры и докторантуры. 

2.20 По личному заявлению аспиранта или экзаменатора для приема экзамена 

(зачета) может быть сформирована экзаменационная комиссия, состоящая не менее 

чем из трех преподавателей, как правило, во главе с заведующим кафедрой.  

2.21 Аспиранты всех форм обучения, полностью выполнившие требования 

учебного плана данного курса, успешно сдавшие все формы промежуточной 

аттестации, переводятся на следующий курс приказом ректора университета. 

2.22 Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 

заседания кафедры и заполнением аттестационных листов аспирантов (Приложение 

№ 1). 

3. Порядок ликвидации академической задолженности 

3.1 Аспиранты, которые не сдали зачеты или экзамены в установленные 

сроки, считаются имеющими академическую задолженность. 

3.2 Аспиранты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку по итогам практики, 
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считаются имеющими академическую задолженность и направляются повторно на 

её прохождение. 

3.3 Аспирантам, имеющим академическую задолженность, образовавшуюся 

по уважительной причине либо вследствие болезни, сессия продлевается приказом 

ректора на период болезни, указанной в медицинской справке. Аспирант обязан 

известить в кратчайший срок отдел аспирантуры и докторантуры о заболевании и 

представить медицинскую справку в первый учебный день после её выдачи. В 

случае иных уважительных причин аспирант представляет документы, их 

подтверждающие. Аспирант, не представивший медицинскую справку или иные 

оправдательные документы к началу учебного семестра, к занятиям не допускается.   

3.4 Аспиранты, имеющие академические задолженности, образовавшиеся без 

уважительной причины, допускаются до их ликвидации приказом ректора.  

3.5 Ликвидация академических задолженностей, возникших без 

уважительной причины, осуществляется в течение 1 года с момента образования 

академической задолженности.  

3.6 Пересдача дисциплины с оценок «неудовлетворительно» или «не 

зачтено» в период экзаменационной сессии не допускается. 

3.7 Отделом аспирантуры и докторантуры в срок не позднее 5 дней до начала 

нового семестра составляется и утверждается у проректора по научно-

исследовательской работе график ликвидации академических задолженностей. 

3.8 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену 

(зачету) допускается не более двух раз. Разрешение на первую пересдачу зачета или 

экзамена оформляется выдачей аспиранту экзаменационного листа с указанием 

срока сдачи экзамена или зачета. Конкретную дату и время пересдачи назначает 

начальник отдела аспирантуры и докторантуры по согласованию с преподавателем-

экзаменатором. Экзаменационные листы в обязательном порядке регистрируются и 

подписываются начальником отдела аспирантуры и докторантуры. По окончании 

испытания экзаменационный лист сдается преподавателем в отдел аспирантуры и 

докторантуры. Экзаменационный лист подшивается к основной экзаменационной 

ведомости группы. Для пересдачи зачета или экзамена во второй раз начальником 
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отдела аспирантуры и докторантуры назначается аттестационная комиссия не менее 

чем из трех преподавателей, включая заведующего кафедрой, за которой закреплена 

дисциплина. Состав комиссии, дата, время и место проведения, а также аспирант, в 

отношении которого формируется комиссия, утверждается приказом ректора не 

позднее 3-дневного срока до даты проведения комиссии. Оценка комиссии является 

окончательной, результаты зачета или экзамена оформляются в экзаменационный 

лист с обязательным указанием состава комиссии, оценки подтвержденной 

подписями её членов. Решение комиссии принимается большинством голосов. По 

окончании испытания экзаменационный лист сдается преподавателем в отдел 

аспирантуры и докторантуры. Экзаменационный лист подшивается к основной 

экзаменационной ведомости группы.  

3.9 В отношении аспирантов, не явившихся на экзаменационную сессию без 

уважительной причины, составляется приказ о ликвидации академических 

задолженностей непосредственно аттестационной комиссией. Создание 

аттестационной комиссии в данном случае осуществляется в соответствии с 

процедурой, закрепленной п.3.8 настоящего Порядка. 

3.10 Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, или имеющие академическую задолженность переводятся на следующий 

год обучения условно. С учётом объективных обстоятельств и при представлении 

необходимых документов аспиранты могут оформить академический отпуск. 

3.11 Аспиранты, не ликвидировавшие академические задолженности в 

установленные сроки, отчисляются из Университета. 

4. Правила оформления учебной документации  

4.1. Зачетно-экзаменационная ведомость является основным первичным 

документов по учету успеваемости аспирантов.  

4.1.1. Зачетно-экзаменационная ведомость до начала экзаменационной сессии 

в обязательном порядке подписывается начальником отдела аспирантуры и 

докторантуры. В экзаменационную ведомость в обязательном порядке вносятся 

наименование предмета и общее количество часов (зачетных единиц) в 

соответствии с учебным планом, дата сдачи экзамена (зачета), фамилию, имя, 
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отчество (полностью) преподавателя. Оформленная зачетно-экзаменационная 

ведомость передается преподавателю. Запрещается самовольное внесение 

преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость фамилии аспиранта. Любые 

дополнения и исправления в зачетно-экзаменационной ведомости преподавателем 

не допускаются.  

4.1.2. Успешные итоговые оценки промежуточной аттестации аспирантов 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость (экзаменационный лист) и 

зачетную книжку, неудовлетворительные оценки («не зачтено», «не 

удовлетворительно») проставляется только в зачетно-экзаменационной ведомости и 

экзаменационном листе. Каждая запись заверяется подписью преподавателя.  

4.1.4. Неявка на экзамен (зачет) отмечается в зачетно-экзаменационной 

ведомости словами «не явился».  

4.1.5. Экзаменационные ведомости нумеруются, сшиваются в папки и 

хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры как документы строгой отчетности в 

течение 5 лет.  

4.2. По окончании экзаменационной сессии аспиранты обязаны сдать в отдел 

аспирантуры и докторантуры зачетные книжки. Специалист по учебно-

методической работе отдела аспирантуры и докторантуры в течение месяца обязан 

сверить оценки, проставленные преподавателями в зачетных книжках с зачетно-

экзаменационной ведомостью, после чего начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры ставит в зачетной книжке аспиранта свою подпись.  

4.3. Ответ аспиранта на экзамене оформляется в письменной форме с 

указанием следующих данных: дата проведения экзамена, название дисциплины, 

фамилия, имя, отчество аспиранта, направленность, кафедра, номер 

экзаменационного билета, текст ответа.  

4.4. В случае сдачи экзамена в инновационной форме (защита проекта, 

компьютерное тестирование и др.) результаты экзамена оформляются в виде 

протоколов тестирования или протокола проведения экзамена в форме краткого 

отчета.  
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4.5. Письменные ответы аспирантов (протоколы тестирования) вместе с 

зачетно-экзаменационной ведомостью сдаются в отдел аспирантуры и докторантуры 

сразу после окончания экзамена. Протоколы проведения экзамена в инновационной 

форме сдаются преподавателем в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее 3 

дней с момента окончания проведения экзамена. Письменные ответы аспирантов и 

протоколы проведения экзаменов в инновационной форме хранятся в личных делах 

аспирантов до начала следующей сессии.  

4.6. При приеме зачета (экзамена) преподаватель обязан заполнить все графы 

зачетной книжки аспиранта:  

 • наименование дисциплины согласно учебному плану. Использование не 

общепринятых аббревиатур запрещается;  

• общее количество часов по учебному плану (зачетных единиц), 

охватываемое данным зачетом (экзаменом);  

• фамилию (фамилии) преподавателя (преподавателей);  

• отметку (оценку) о сдаче зачете или экзамена;  

• дату приема зачета (экзамена);  

• личную подпись экзаменатора (экзаменаторов).  

4.7. В случае сдачи аспирантом зачета или экзамена досрочно отметка о сдаче 

зачета или оценка о сдаче экзамена проставляется преподавателем в 

экзаменационный лист, оформленный в установленном порядке отделом 

аспирантуры и докторантуры. При этом в период проведения экзаменационной 

сессий в зачетно-экзаменационных ведомостях напротив фамилии, имени, отчества 

студента, сдавшего данную форму отчетности досрочно, преподавателем ставится 

запись «не явился». Все экзаменационные листы деканатом факультета 

прикрепляются к соответствующей зачетно-экзаменационной ведомости и хранятся 

в установленном порядке.  

Настоящий Порядок принят на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

Протокол № 11 от «25» декабря  2014 г. 
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Приложение № 1 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

(ФГБОУ ВПО «ТГПУ  им. Л.Н.Толстого») 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ АСПИРАНТА 

 

Промежуточная аттестация аспирантов 1-го курса по результатам обучения, предусмотренным 

индивидуальным планом подготовки аспиранта 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № ___ от «___» ___________ 201__г.  

 

заседания кафедры _________________________________________________________________  

 

СЛУШАЛИ: 
 

Отчет _________________________________________________________ о проделанной  работе. 

(Ф.И.О) 

(направленность __________________________________________________________________ ).  

 

Сообщение о проделанной работе: 

 

1) подготовка и сдача дифференцированных зачетов по следующим дисциплинам:                       . 

- иностранный язык (оценка, дата сдачи) -                                                                                            . 

- психология высшей школы (оценка, дата сдачи) -                                                                             . 

2) Работа над кандидатской диссертацией:                                                                                           . 

- теоретическая:                                                                                                                                        . 

. 

. 

- участие в конференциях, семинарах и т.п.                                                                                          . 

. 

. 

 

Опубликовано работ по теме диссертации за отчетный период ________________,  

подготовлено в печать ______ 

(ниже привести название работ). Общее количество публикаций ____________.  

 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по итогам отчета: 

 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ __________ 

 

Научный руководитель 

 

Заведующий кафедрой 


