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1 Область применения
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1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся (аспирантов) в ФГБОУ ВО «Государственный университет по 
землеустройству» (далее - Университет).

1.2 Требования, установленные в положении, сформулированы в соответствии 
нормами правовых документов Российской Федерации, внутренних нормативных 
документов СМК Университет, указанных в разделе 2. Кроме того, была использована 
установившаяся практика в Университете, в той её части, которая не противоречит 
действующим правовым и нормативным документам.

1.3 Документированные результаты деятельности по промежуточной аттестации 
(записи и данные по качеству) являются составной частью данных для анализа СМК со 
стороны руководства Университета (СТО СМК 4.2.02).

1.4 Требования настоящего положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, 
обеспечивающими организацию и проведение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации аспирантов.

2 Нормативные ссылки

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

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высше: о образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)».

Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета».

ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества - Требования.
ГОСТ 7.32 - 2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления.

СТО СМК 8.2.06 - 2021 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный 
университет по землеустройству»

СГО СМК 7.5.01-2020 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Управление документационной информацией.

П СМК 8.2.05-15 Положение. Система менеджмента качества. Приём кандидатских 
экзаменов.
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3 Термины, определения и сокращения
В настоящем документе использованы термины и определения по Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», ИСО 9000.
Гарантии качества образования - все виды скоординированной деятельности по 

руководству и управлению вузом применительно к качеству и включающее в себя 
планирование качества, управление качеством, обеспечение качества, оценку качества и 
улучшение качества. В свою очередь:

Планирование качества - деятельность, направленная на формирование 
стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования:

Управление качеством - методы и виды деятельности вуза оперативного 
характера, используемые для выполнения требований к качеству образования;

Обеспечение качества - деятельность, направленная на создание уверенности, что 
требования к качеству образования будут выполнены:

Оценка качества - подтверждение того, что требования к качеству образования 
выполнены или не выполнены. Оценка может осуществляться первой стороной, т.е. самим 
вузом (самооценка, внутренний аудит СМК). Оценка второй стороной выполняется 
заинтересованными субъектами, как потребителями при лицензировании, аккредитации, 
анкетировании. Оценка третьей (независимой) стороной осуществляется при внешнем 
аудите, в том числе при сертификации;

Улучшение качества - деятельность вуза, направленная на улучшение 
способности выполнить требования к качеству образования.

Записи - документ, содержащий достигнутые результаты или предоставляющий 
свидетельства осуществлённой деятельности;

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определённых объёма 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов;

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни;

Общая профессиональная образовательная программа - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.

Термины, введённые университетом:
Актуализация документа - разработка и внесение изменений в документ.
Бальная система оценок - дифференцированные оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в зависимости от качества устного ответа 
и/ или письменной работы аттестуемого.
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Данные по качеству - документ, содержащий объективные свидетельства 
выполненной деятельности, но не имеющий статуса записей по качеству.

Обучающиеся (аспиранты) — физические лица, осваивающие основные 
профессиональные образовательные программы аспирантуры.

Промежуточная аттестация - оценивание промежуточных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской 
работы.

Ускоренное обучение - обучение по основной профессиональной образовательной 
программе, разработанной Университетом д.пя обучающихся(аспирантов), способных 
освоить основную образовательную программу в более короткие сроки.

Рабочий учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации.

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.

Форма - документ, в который вносятся данные, необходимые для СМК. После 
заполнения форма становится записями или данными по качеству.

Сокращения:
ГУЗ (УНИВЕРСИТЕТ) - Государственный университет по землеустройству
НИД - научно-исследовательская деятельность;
П - положение;
ПА - промежуточная аттестация;
ОДА - отдел докторантуры и аспирантуры;
СМК - система менеджмента качества;
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования.

4 Цель и задачи промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация аспирантов представляет собой оценивание 
промежуточных и окончательных результатов по дисциплинам (модулям), прохождения 
практик, выполнения научно-исследовательской деятельности.

4.1 Целями промежуточной аттестации являются:
контроль знаний, навыков и умений, полученных аспирантами в процессе обучения; 
оценка качества образовательной деятельности для обеспечения гарантий 

качества подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации;
подтверждение выполнения объёмов и сроков, установленных в планах работ, для 

обеспечения своевременной защиты диссертации.

4.1.1 Задачами промежуточной аттестации являются: 
контроль текущей успеваемости обучающегося (аспиранта);
контроль выполнения обучающимся (аспирантом) индивидуального учебного плана 

работы;обучения
решения вопроса о назначении аспирантам стипендии, продолжение аспиранта в 

Университете, его отчисления ввиду неуспеваемости или предоставления аспиранту
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возможности повторно пройти аттестацию, а так же других вопросов, при решении 
которых принимается во внимание успеваемость.

4.2 Компоненты промежуточной аттестации

4.2.1 Промежуточная аттестация состоит из следующих компонентов:
контроль успешности освоения дисциплин рабочего учебного плана в форме зачета, 

дифференцированного зачета, кандидатского экзамена (в соответствии с ФГОС ВО и 
индивидуальным учебным планом работы аспирантов всех форм обучения);

оценка уровня знаний в форме кандидатского экзамена (у лиц, прикрепленных для 
сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре);

контроль успешности прохождения педагогической практики у обучающихся 
(аспирантов) всех форм обучения;

кон iроль успешности подготовки НКР (диссертации), публикации научных статей, 
апробации результатов НМД на конференциях и т.п. в форме аттестации (научного доклада 
и его обсуждения) на заседании кафедры, за которой закреплён обучающийся.

4.2.2 Промежуточная аттестация проводится два раза в год: январь-февраль и 
июнь- июль. В случае досрочного предстз!вления диссертации в диссертационный совет, 
кандидатский экзамен по специальной дисциплине может быть принят вне сроков сессии.

4.2.3 Сроки промежуточной аттестации устанавливаются приказом ректора

4.3 Подготовка обучающихся к промежуточной аттестации

4.3.1 Перед началом промежуточной аттестации обучающийся (аспирант) обязан 
получить в ОДА 2-й экземпляр индивидуального учебного плана (приложение А).

При повторной аттестации (в случае ликвидации академической задолженности) 
обучающийся (аспирант) обязан предоставить зачетно-экзаменационный лист/ 
экзаменационный лист, выдаваемый ОДА (приложение В).

4.3.2 Обучающийся обязан составить отчет и внести в индивидуальный учебный 
план результаты проделанной работы за отчетный период с предоставлением 
подтверждающих документов и составить, согласно рабочему учебному плану, план 
научно-исследовательской деятельности, подготовки НКР (диссертации), 
образовательной составляющей, практикам на следующий семестр.

4.3.3 Не допускается проведение аттестации обучающегося без предъявления 
обучающимся второго экземпляра индивидуального плана работы аспиранта, полученного

4.4 Документы и результаты промежуточной аттестации

4.4.1 Подготовка и ведение документации по проведению промежуточной 
аттестации обучающихся возлагается на сотрудников ОДА

4.4.2 Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачётов являются: 
зачётная и экзаменационная ведомости;

Внутренним документом для работы сотрудников ОДА является журнал 
успеваемости аспирантов.

Статистические данные по результатам проведения промежуточной аттестации 
обрабатываются в ОДА, передаются на кафедры.
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Полученные выводы рассматриваются всеми заинтересованными сторонами и 
используются в качестве исходных данных для определения корректирующих и 
предупреждающих действий.

4.4.3 По результатам аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике 
обучающемуся (аспиранту) выставляется оценка по пятибалльной шкале и зачет, в т.ч. 
дифференцированный, отражающие уровень освоения материала, либо отрицательная 
оценка, отражающая только факт прохождения аттестации. По результатам аттестации 
выполнения научно-исследовательской деятельности по подготовке НКР (диссертации) 
обучающемуся выставляется только дифференцированная оценка.

Дифференцированная оценка определяется в соответствии с бальной системой 
оценок, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Прохождение аттестации при недифференцированной оценке фиксируется как 
«зачет» или «не зачтет».

4.4.4 Получение при аттестации оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
считается положительной оценкой и что аттестуемый прошёл аттестацию.

4.4.5 Положительные оценки заносятся в зачетную или экзаменационную ведомость, 
оценка «неудовлетворительно» или «не зачет» проставляется только в экзаменационной 
ведомости.

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в индивидуальном учебном 
плане обучающегося.

4.4.7 ОДА представляет кафедрам результаты аттестации обучающихся по 
образовательной составляющей.

4.4.8 Не позднее 3 дней после завершения промежуточной аттестации кафедры 
представляют в ОДА:

персонифицированные выписки из протокола заседания аттестационной комиссии о 
промежуточной аттестации обучающихся с указанием: «аттестовать аспиранта 
рекомендовать для дальнейшего обучения» или «не аттестовать аспиранта, 
рекомендовать к отчислению».

второй экземпляр индивидуального учебного плана с утвержденным научным 
руководителем и зав. кафедрой - научный отчёт и план обучающегося на следуюший 
семестр

4.4.9 Приказом ректора Университета утверждается решение о дальнейшем 
обучении и/или стипендиальном обеспечении обучающихся в соответствии с результатами 
промежуточной аттестации.

4.4.10 Аспирантам очной формы обучения, проходящим обучение за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, успешно прошедшим промежуточную 
аттестацию с оценкой «хорошо»; «отлично», назначается государственная стипендия на 
следующий семестр, в соответствии с критериями, представленными в приложении 1

4.4.11 Аспиранты очной и заочной форм обучения, проходящие обучение на 
контрактной основе, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в соответствии с 
критериями оценки и отчетности по различным формам и срокам обучения, продолжают 
обучение до следующей промежуточной аттестации (Приложении А).

4.4.12 Иностранным гражданам, обучающимся в пределах квоты, установленной 
правительством Российской Федерации, государственная стипендия аспирантам 
назначается в; течении всего периода прохождения обучения вне зависимости от успеха в 
учебе.

4.4.13 Обучающимся (аспиранты), не прошедшим или прошедшим не полностью 
промежуточную аттестацию в установленные сроки по уважительной причине 
(продолжительная болезнь, командировка, трагические семейные обстоятельства и т.п.),
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по их письменному заявлению, ректором университета может быть разрешено пройти 
полностью или частично промежуточную аттестацию в дополнительно установленные 
сроки. В этом случае аспирантам очной формы обучения, проходящим обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендия может быть назначена 
только после; успешного прохождения очередной промежуточной аттестации.

4.4.14 Неявка (при отсутствии уважительных причин) или неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одной или двум дисциплинам (модулям), 
практикам образовательной программы признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, которые имеют академическую задолженность после прохождения 
промежуточной аттестации, вправе пройти ее повторно в установленные ОДА 
дополнительно сроки. В указанный период не включается время болезни обучающегося.

4.4.15 Обучающиеся, которые ликвидировали академическую задолженность в 
установленные сроки, переводятся на следующий курс дополнением к приказу ректора.

4.4.16 Отчисление обучающегося за невыполнение индивидуального учебнсго 
плана осуществляется по итогам промежуточной аттестации.

4.4.17 ~В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально) отчисленный за академическую задолженность обучающийся может быть 
восстановлен по личному заявлению с приложением подтверждающих документов при 
наличии вакантных мест.

5 Порядок проведения аттестации

5.1 Порядок проведения текущего контроля
5.1.1 Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) проводится ведущим 

преподавателем, текущий контроль выполнения МИД и НКР (диссертации) осуществляется 
научным руководителем.

5.1.2 В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с группой, 
знакомит обучающихся с условиями изучения дисциплины (модуля) и аттестации по 
дисциплине. При этом обучающему сообщают виды и объем учебной работы, сроки и 
формы проведения контроля, список необходимой литературы.

5.1.3 Контроль учебной работы обучающихся преподаватели должны осуществлять 
в ходе аудиторных учебных занятий, проводимых в соответствии с расписанием, 
тестирования, а также путём проверки результатов самостоятельно выполненных заданий,’ 
предусмотренных действующими учебными планами и программами. Формы и методы 
контроля определяет преподаватель дисциплины (модуля).

5.2 Порядок проведения аттестации по дисциплинам (модулям)

5.2.1 Форма аттестации по дисциплинам (модулям) (зачет, дифференцированный 
зачет, экзамен) определяется учебным планом подготовки аспирантов.

5.2.2 Если по дисциплине учебным планом кроме зачета предусмотрен экзамен (или 
кандидатский экзамен), обучающиеся допускаются к экзамену (кандидатскому экзамену) по 
той дисциплине только при наличии зачёта (допуска). Не пройденная аттестация и, 
следовательно, не сданный соответствующий экзамен (кандидатский экзамен) считается 
одной академической задолженностью.

5.2.3 Успешно обучающимся аспирантам заочной формы обучения до начала 
промежуточной аттестации высылаются (выдаются) справки - вызовы установленного 
образца. Выдача справок-вызовов аспирантам заочной формы обучения на
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промежуточную аттестацию осуществляется по заявлениям аспирантов и подлежит 
строгому учету в журнале регистрации в ОДА.

5.2.4 Зачёты и экзамены принимаются преподавателем данной дисциплины. В 
случае болезни преподавателя или его отсутствия по иным уважительным причинам, 
преподаватель для проведения зачета или экзамена определяется заведующим кафедрой 
по согласованию с ОДА. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 
разрешения ректора университета или заведующего кафедрой не допускается.

5.2.5 При явке на зачет или экзамен обучающийся обязан иметь при себе зачетную 
книжку.

5.2.6 Оценки по дифференцированным и недифференцированным зачетам 
выставляются преподавателем по результатам текущей работы аспиранта либо по 
результатам непосредственной сдачи зачетов.

5.2.7 Экзамены сдаются в сроки, установленные приказом ректора на основании 
рабочих учебных планов подготовки аспирантов.

5.2.8 Расписание экзаменов утверждается проректором по научной, инновационной 
деятельности и цифровому развитию и доводится до сведения преподавателей и 
аспирантов не позднее, чем за неделю до начала экзаменов.

5.2.9 Основой для определения оценки на экзаменах служит объем и уровень 
усвоения аспирантами материала, предусмотренного рабочей программой 
соответствующей дисциплины.

5.2.10 Экзамены проводятся по билетам в устной форме. Форма проведения 
экзаменов и перечень вопросов, выносимых на экзамен, устанавливается преподавателем 
дисциплины и доводится до сведения аспирантов в виде перечня тем и их содержания или 
в виде списка вопросов не позднее, чем за 2 недели до экзамена.

5.2.11 Во время экзамена обучающиеся (аспиранты) могут пользоваться с 
разрешения экзаменатора справочной литературой и другими пособиями.

5.2.12 Повторная сдача зачёта осуществляется в дни ликвидации задолженностей.
5.2.13 Результаты зачётов/дифференцированных зачетов регистрируются в 

зачетной ведомости.
5.2.14 При получении неудовлетворительной оценки на экзамене его пересдача в 

период текущей промежуточной аттестации не допускается Обучающиеся (аспиранты) 
получившие по итогам промежуточной аттестации не более двух неудовлетворительных 
оценок, обязаны ликвидировать задолженности в установленные сроки до начала 
следующей промежуточной аттестации.

5.2.15 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же зачету или 
дифференцированному зачету допускается не более двух раз по предъявлению 
аспирантом экзаменационного листа, зарегистрированного в журнале регистрации ОДА. 
Приём зачета или дифференцированного зачета при третьей пересдаче и в случае 
конфликтных ситуаций осуществляется только комиссией в составе не менее трех человек, 
назначенной проректором по научной инновационной деятельности и цифровому 
развитию. Распоряжение размещается на доске объявлений за 3 дня до даты пересдачи 
зачета или дифференцированного зачета. Результаты пересдачи оформляются 
протоколом.

5.2.16 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену 
разрешается в следующем учебном году по распоряжению, подписанному проректором по 
научной, инновационной деятельности и цифровому развитию

5.3 Порядок аттестации по практикам
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5.3.1 J< защите отчёта допускается обучающийся (аспирант), полностью 
выполнивший программу практики. При аттестации по практике обучающемуся (аспиранту) 
выставляется дифференцированная оценка.

5.3.3 Обучающемуся (аспиранту), не выполнившему программу практики в 
установленные Учебным планом сроки, данный вид практики считается академической 
задолженностью, а в ведомости выставляется «не зачтено». Если программа практики не 
выполнена из-за уважительных причин, обучающийся (аспирант) считается 
неуспевающим. Обучающийся (аспирант), не выполнивший программу практики по 
уважительной причине, по личному заявлению с приложением подтверждающих 
документов направляется на практику в соответствии с решением аттестационной 
комиссии, которая устанавливает новые сроки прохождения практики.

5.4 Порядок проведения кандидатских экзаменов

5.4.1 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при 
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5.4.2 Перечень кандидатских экзаменов устанавливается Минобрнауки России и 
включает следующие кандидатские экзамены;

история и философия науки;
иностранный язык;
специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).
5.4.3 Кандидатские экзамены проводятся в Университете, в периоды: январь- 

февраль, июнь-июль,
Также, в случае готовности диссертационной работы аспиранта к представлению в 

диссертационный совет, по личному заявлению обучающегося и на основании 
положительного заключения кафедры, кандидатский экзамен по специальной дисциплине 
может быть проведён вне указанных сроков.

5.4.4 Сдавать кандидатские экзамены в сессию имеют право обучающиеся 
(аспиранты) на основании приказа ректора.

Не пройденная аттестация и, следовательно, несданный соответствующий 
кандидатский экзамен считаются одной академической задолженностью.

5.4.5 Промежуточная аттестация обучающегося (аспиранта) в форме кандидатского 
экзамена может быть перенесена, но не более чем на 1 год в пределах срока обучения по 
личному письменному заявлению обучающегося при наличии уважительной причины 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) и оформляется 
приказом ректора.

5.4.6 Обучающимся (аспирантам) - гражданам иностранных государств по личному 
письменному заявлению и по согласованию с ОДА может быть разрешено сдавать 
кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному языку на втором 
курсе, что оформляется приказом ректора.

5.4.7 Для приёма кандидатских экзаменов создаются комиссии по приёму 
кандидатских экзаменов, состав которых утверждается ректором. Состав экзаменационной 
комиссии формируется из числа научно-педагогических работников университета (в том 
числе работающих по совместительству) в количестве не более 5 человек, и включает в 
себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В 
состав экзаменационной комиссии могут быть включены научно-педагогические работники 
других организаций.

Порядок работы экзаменационных комиссий определяется П СМИ 8 2 05
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5.4.8 Оценка уровня знаний экзаменуемого определяется экзаменационными 

комиссиями по бальной шкале. Оценка выставляется простым большинством голосов 
членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающей считается оценка 
председателя (в его отсутствии - заместителя председателя).

5.4.9 Заполненные экзаменационные ведомости, протоколы, листы с ответами 
экзаменуемых, комиссии передают в ОДА не позднее 2 рабочих дней по окончании 
кандидатского экзамена.

5.4.10 Перенос даты сдачи кандидатского экзамена без уважительных причин в 
текущей сессии не разрешается.

5.4.11 В случае неявки обучающегося для сдачи кандидатского экзамена по 
уважительной причине, он может быть допущен приказом ректором к сдаче кандидатского 
экзамена в течение текущей сессии по личному заявлению с предоставлением 
подтверждающих документов.

5.4.12 В случае получения неудовлетворительной оценки пересдача кандидатского 
экзамена в течение одной сессии не допускается.

5.4.13 Пересдача кандидатского экзамена с положительной оценки на другую 
положительную оценку не допускается.

5.4.14 Экзаменуемым может быть подана апелляция о несогласии с решением 
экзаменационной комиссии в течении следующего дня.

5.4.15 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой справкой об 
обучении или о периоде обучения согласно личному заявлению обучающегося на 
основании решения экзаменационных комиссий.

5.5 Порядок промежуточной аттестации по выполнению НИД и подготовки НКР 
(диссертации)

5.5.1 НИД и подготовка НКР (диссертации) выполняются обучающимся в 
соответствии с утвержденной рабочей программой НИД и индивидуальным планом работы 
обучающегося (аспиранта).

5.5.2 Основой для определения оценки по выполнению НИД и подготовки НКР 
(диссертации) служит объем и уровень выполнения обучающимся запланированных на 
отчётный период работ, а также соответствие аттестационным критериям (приложение А). 
При определении оценки по выполнению НИД и НКР (диссертации) обучающимся 
(аспирантом) следует руководствоваться следующими критериями:

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, выполнившему план НИД в полном 
объеме, без замечаний, а также при наличии публикации статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК; либо получения гранта; присуждения именной стипендии и.пи 
получения диплома победителя (1-3 степени) научного конкурса, научной конференции и 
т.д.;

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, выполнившему план НИД в полном 
объеме, без замечаний, а также при наличии публикации статей в сборниках конференций;

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, выполнившему план 
НИД в полном объёме, с несущественными замечаниями, которые могут быть устранены 
до следующей промежуточной аттестации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не выполнившему 
план НИД, или выполнившему с существенными замечаниями, которые не могут быть 
устранены до следующей промежуточной аттестации.

В дополнение к указанным выше требованиям при промежуточной аттестации 
обучающихся (аспирантов) последнего курса необходимо учитывать:
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при аттестации за последнее полугодие последнего курса обучающийся (аспирант) 
проходит предварительную защиту НКР (диссертации) за весь период обучения на 
заседании кафедры с оформлением заключения кафедры о допуске обучающегося к 
государственному экзамену и документы представляются в ОДА

5.5.3 Перед началом промежуточной аттестации обучающийся готовит краткий отчет 
о проделанной за отчетный период работе с приложением оттисков статей, заполняет 
аттестационный лист по выполнению НИД и НКР (диссертации), составляет план 
выполнения НКР (диссертации) на следующий семестр и фиксирует в индивидуальном 
плане.

5J5.4 Работу обучающегося в соответствии с установленными критериями оценивает 
научный руководитель, который контролирует фактически выполнение обучающимся 
этапы выполнения НИД и НКР (диссертации) и заполняет отзыв в ИУП. Заполненный отзыв 
научною руководителя является основанием к допуску на прохождение промежуточной 
аттестации по выполнению НИД и НКР (диссертации) на заседании кафедры.

5.5.5 Отчёт обучающегося рассматривается на заседании кафедры с вынесением 
решения об оценке за выполнение НИД и НКР (диссертации). Оценка кафедры 
фиксируется заведующим кафедрой в аттестационном листе обучающегося. Вместе с 
отчетом обучающегося утверждается план работы обучающегося на следующий семестр.

5.5.6 Критериальная значимость оценки за выполнение НИД и НКР (диссертации) 
является приоритетной, полученная неудовлетворительная оценку по выполнению НКР 
(диссертации), не подпадает под категорию пересдачи и аспирант будет отчислен.

5.5.8 При обучении по ФГОС ВО защита научного доклада по результатам 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и государственный 
экзамен являются Формами государственной итоговой, а не промежуточной, аттестации.

5.6 Функции подразделений Университета для обеспечения подготовки и 
проведения промежуточной аттестации

5.6.1 Функции подразделений Университета для обеспечения подготовки и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в таблице 1.

Распределение работ, исполнителей и сроков при подготовке и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Таблица 1

Работы Подразделение 
университета, 

ответственный

Срок

1 Подготовка приказа о 
проведении ПА 
обучающихся

ОДА, проректор по научной, 
инновационной 
деятельности и цифровому 
развитию, ректор

За 1 месяц до начала 
установленного срока 
проведения ПА

2 Составление и 
утверждение расписания 
экзаменов, зачетов, 
согласование аудиторий

ОДА, УМУ За 3 недели до начала 
проведения ПА

3 Предоставление 
информации о месте и

ОДА Зачетов - за 3 недели до 
начала проведения ПА
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Работы Подразделение 
университета, 

ответственный

Срок

времени проведения 
зачетов и экзаменов 
преподавателям и 
обучающимся

Экзаменов - 1 неделю до 
начала проведения ПА

4 Предоставление зачётных 
и экзаменационных 
ведомостей
преподавателям

ОДА
За 2 недели до начала 
проведения ПА

5 Приём зачётов по 
дисциплине (модулю), 
практике с 
соответствующей отметкой 
в зачётно-экзаменационных 
и экзаменационных 
ведомостях, 
аттестационных листах 
(зачетных книжках)

Профессорско- 
преподавательский 
состав

Согласно утверждённому 
расписанию

6 Приём экзаменов по 
дисциплине (модулю), с 
соответствующей отметкой 
в зачётных и 
экзаменационных 
ведомостях, зачетных 
книжках

Профессорско- 
преподавательский 
состав

Согласно утверждённому 
расписанию

7 Приём кандидатских 
экзаменов, с 
соответствующей отметкой 
в экзаменационных 
ведомостях и 
аттестационных листах 
(зачетных книжках)

Профессорско- 
преподавательский 
состав

Согласно утверждённому 
расписанию

8 Сдача зачётно
экзаменационных и 
экзаменационных 
ведомостей в ОДА

Профессорско- 
преподавательский 
состав

Не позднее чем за 2 дня 
после принятия зачётов и 
экзаменов по дисциплинам 
(модулям), практикам, 
кандидатских экзаменов

9 Формирование сводки по 
результатам ПА по 
образовательной 
составляющей и 
представление данной 
информации кафедрам

ОДА Не позднее, чем за 2 дня 
после сдачи 
преподавателями 
ведомостей в ОДА

10 Проведение ПА на 
заседаниях аттестационных 
комиссий

Руководитель направлений, 
направленностей 
(профилей)

Согласно приказу ректора
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Работы Подразделение 
университета, 

ответственный

Срок

11 Предоставление 
кафедрами отчётных доку
ментов о результатах ПА в 
ОДА: выписки из протокола 
заседаний аттестационной 
комиссии, индивидуальные 
планы, отчёты 
обучающихся 
оформленные в 
установленном порядке

Ответственное лицо от 
кафедры

Не позднее чем за 5 дней 
после завершения ПА

12 Формирование сводных 
данных по результатам 
промежуточной аттестации

ОДА Не позднее 7 дней после 
завершения ПА

13 Принятие особых 
решений о проведении или 
переносе сессии для 
отдельных обучающихся

ОДА, проректор по научной, 
инновационной 
деятельности и цифровому 
развитию

Не позднее 7 дней после 
завершения ПА

14 Подготовка и 
утверждение документов, 
определяющих перевод 
обучающих на следующий 
курс (семестр), начисление 
стипендий

ОДА, проректор по научной, 
инновационной 
деятельности и цифровому 
развитию, ректор

Не позднее 7 дней после 
завершения ПА

6 Ответственность

Ответственность за достоверность сведений, внесённых обучающимися в 
индивидуальные учебные планы при проведении промежуточной аттестации обучения, 
несут научный руководитель, заверившие соответствующую запись о промежуточной 
аттестации своей подписью.

Ответственность за организацию и контроль проведения промежуточной аттестации 
несут руководители направлений подготовки, руководители направленностей (профилей) 
и начальник ОДА

Лица, осуществляющие аттестацию обучающихся несут ответственность за 
объективность оценки их знаний.

© ГУЗ,2021 Выпуск 3 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 15/33



Лист согласования

Разработчик:

Начальник отдела докторантуры и аспирантуры

Начальник в общего отдела по науки

Согласовано:

Е.А. Счастливецкая

Г.Н. Иванова

Начальник отдела 
управления качеством образования

Эксперт

Инженер по качеству

М.В. Борисова

В.М. Григорьев

© ГУЗ, 2021 Выпуск 3 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 16/33



Приложение А

Компоненты 
промежуточной аттестации, критерии оценки и отчетность 

(по различным формам и срокам обучения)

1_Аспиранты очной формы (срок обучения 3 года)

1 год обучения, 1-я (зимняя) сессия:
■Дисциплина «Иностранный язык» - зачет промежуточный; 
■дисциплина «История и философии науки» - кандидатский экзамен; 
-дисциплины по учебному плану - зачет промежуточный;
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- тема НИД (диссертации) утверждена на заседании кафедры, совете факультета, 

Ученом совете Университета;
- начато изучение литературы по теме НКР (диссертации);
- план НИД и НКР (диссертации), утвержденные на кафедре;
- составлен и утвержден Индивидуальный учебного план работы аспиранта; 

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях,
сборников конференций и т.п. (опубликованные статьи по данной аттестации в 
последующих аттестациях не учитываются);

- подготовлен краткий отчет по НИР и выполнения НКР (диссертации) с приложением 
необходимых документов;

в Индивидуальном плане сделаны записи: о результатах промежуточной 
аттестации за текущий семестр и составлен план работы на следующий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

1 год обучения, 2-я (летняя) сессия:
- дисциплины текущего семестра согласно Учебному плану - зачеты (экзамены): 
-дисциплина «Иностранный язык» - зачет итоговый;
-дисциплина «Иностранный язык» - кандидатский экзамен;

аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- проведено детальное изучение литературы по теме НКР (диссертации);

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях, 
сборников конференций и т.п. (опубликованные статьи по данной аттестации в 
последующих аттестациях не учитываются);

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК (опубликованные статьи по данной аттестации в последующих не 
учитываются);

- обсуждена и одобрена теоретическая часть НКР (диссертации) и представлена в 
виде отчета (теоретического обзора) согласно требованиям ГОСТ 7.32 и МИ СМК 4.2.03;

- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;
- подготовлен краткий отчет по НИД с приложением необходимых документов к 

аттестации на кафедре;
- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 

за текущий семестр и план работы на следующий семестр;
_____ ■ предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.
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- подготовлен научный доклад с анализом собственных данных;
- составлен план педагогической практики (запись в индивидуальном плане);
- подготовлен план апробации НКР(диссертации) на конференциях; 

написан первый раоочий вариант как минимум двух глав НКР (диссертации); 
представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях,

сборников конференций и т.п. (опубликованные статьи по данной аттестации в 
последующих аттестациях не учитываются);

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК (опубликованные статьи по данной аттестации в последующих не 
учитываются;

- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;
подготовлен краткий отчет по НИД с приложением необходимых документов к 

аттестации на кафедре;
- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 

за текущий семестр и план работы на следующий семестр;
- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

3 год обучения, 5-я (зимняя) сессия:
- педагогическая практика - письменный отчет и зачет (дифференцированный);
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- подготовлен научный доклад с анализом собственных данных;

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях, 
сборников конференций и т.п. (опубликованные статьи к данной аттестации в последующих 
аттестациях не учитываются);

представлен оттиск не менее 1 статьи, опубликованной в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК (опубликованные статьи к данной аттестации в последующих не 
учитываются);

- написанный первый рабочий вариант как минимум двух глав диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;
- подготовлен краткий отчет по НИД с приложением необходимых документов к 

аттестации на кафедре;
- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 

за текущий семестр и план работы на следующий семестр;
- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

3 год обучения, 6-я (летняя) сессия:
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- по теме диссертации имеется (совокупно) 2 научные статьи, опубликованные / 

принятые к печати в журналах Перечня ВАК (подтверждено размещением статей на сайте 
издания или письмом из редакции), с приложением титульных страниц статей, 
опубликованных и поданных в журналы после предыдущей аттестации;

- написанный первый рабочий вариант как минимум трех глав диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на каф<едре;
- подготовлен краткий отчет по НИД к аттестации на кафедре с приложением 

титульных страниц статей, опубликованных и поданных в журналы после предыдущей 
аттестации;

- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 
за текущий семестр и план работы на следующий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.
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- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

4 год обучения, 7-я (зимняя) сессия:
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты): 
научный доклад с анализом собственных данных;

по теме диссертации имеется (совокупно) 2 научные статьи, 
опубликованные/принятые к печати в журналы Перечня ВАК (подтверждено размещением 
статьи на сайте издания или письмом из редакции);

устный доклад как минимум на двух региональной, национальной или 
международной конференции;

- написан первый рабочий вариант как минимум трех глав диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;

подготовлен краткий отчет по НИД к аттестации на кафедре, с приложением 
титульных страниц статей, опубликованных и поданных в журналы после предыдущей 
аттестации;

- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 
за текущий семестр и план работы на следующий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

4 год обучения, 8-я (летняя) сессия:
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- предзащита диссертации на кафедре;

по теме диссертации имеется (совокупно) 2 научные статьи, 
опубликованные/принятые к печати в журналы Перечня ВАК (подтверждено размещением 
статьи на сайте издания или письмом из редакции);

- устный доклад как минимум на трёх региональных, национальных или 
международных конференциях;

- написан первый полный рабочий вариант диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;
- подготовлен краткий отчет по НИД к аттестации на кафедре, с приложением 

титульных страниц статей, опубликованных и поданных в журналы после предыдущей 
аттестации;

- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 
за текущий семестр и план работы на следующий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

5 год обучения, 9-я (зимняя) сессия:
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- научный доклад с анализом собственных данных;
- по теме диссертации имеется (совокупно) 2 научные статьи, опубликованные / 

принятые к печати в журналы Перечня ВАК (подтверждено размещением статьи на сайте 
издания или письмом из редакции);

устный доклад как минимум на трёх региональных, национальных или 
международных конференциях;

- написан первый полный рабочий вариант диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;

подготовлен краткий отчет по НИД к аттестации на кафедре, с приложением 
титульных страниц статей, опубликованных и поданных в журналы после предыдущей 
аттестации;
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- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 
за текущий семестр и план работы на следующий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.

5 год обучения, 10-я (летняя) сессия:
- аттестация на аттестационной комиссии (минимально необходимые компоненты):
- предзащита диссертации на кафедре;
- по теме диссертации имеется (совокупно) не менее 4 научных статей, 

опубликованных в изданиях из Перечня ВАК (подтверждено размещением статьи на сайте 
издания или письмом из редакции);

- устный доклад как минимум на 5 региональных, национальных или международных 
конференциях;

- подготовлен итоговый вариант диссертации;
- заполнен аттестационный лист по НИД к аттестации на кафедре;
- подготовлен краткий отчет по НИД к аттестации на кафедре, с приложением 

титульных страниц статей, опубликованных и поданных в журналы после предыдущей 
аттестации;

- в индивидуальном плане сделаны записи о результатах промежуточной аттестации 
за текущий семестр;

- предоставлена отчётность в ОДА в установленные сроки.
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заче тной ведомости №

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №________
очная/заочная форма обучения

____ год______ семестр 20___ -20_____учебного года

Форма контроля - зачет, дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой)

Направление подготовки
профиль:
Дисциплина
Аудиторных занятий____ час. (_____лекций,_______практических занятий)

Фамилия и инициалы преподавателя:
Дата проведения зачёта/дифференцированного зачёта « »_____________202

Число аспирантов явившихся на зачёт, 
дифференцированный зачёт

Фамилия, имя, 
отчество 
обучающегося

Оценка Подпись 
преподавателя

Отметка 
о зачете

Подпись 
преподавателя

цифрой прописью

из них получивших «зачёт»________
с оценкой «отлично»______________
«хорошо» ___________________ __

«не зачёт»____________
«неудовлетворительно»____________

«удовлетворительно»___________
Число аспирантов не явившихся на 
зачёт____________________
дифференцированный зачёт____
Число аспирантов не допущенных на 
зачёт________________________
дифференцированный зачёт_______

Начальник отдела
докторантуры и аспирантуры_______________________
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Форма зачетной ведомости №

Приложение В
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №_______
очная/заочная форма обучения

____ год______ семестр 20___ -20_____учебного года

Форма контроля - экзамен

Направление подготовки
профиль:
Дисциплина
Аудиторных занятий____ час. (_____лекций,_______практических занятий)

Фамилия и инициалы преподавателя:
Дата проведения экзамена « »____________ 202

Число аспирантов явившихся на экзамен 
из них получивших оценки: 
«отлично»

Фамилия, имя,
обучающегося

отчество Оценка Подпись преподавателя

цифрой прописью

«хорошо»_____________________
«удовлетворительно»__________
Число аспирантов не явившихся на
экзамен________________________
Число аспирантов не допущенных 
к экзамену________________________

Начальник отдела

докторантуры и аспирантуры__________________________________
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Приложение Г
(обязательное)

Форма протокола кандидатского экзамена N_______ 0

МИНИС 1 ЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПРОТОКОЛ №

заседания экзаменационной комиссии от «

Состав комиссии
Утвержден приказом ректора по ФГБОУ ВПО от

202 г.

20 г. №____ -Д

Слушали прием кандидатского экзамена по 

(наименование дисциплины)
от___________________
(фамилия, имя, отчество)
направление подготовки_________
направленность (профиль)_______ ’

научная специальность
Тема реферата____________________

На экзамене были заданы следующие вопросы:_____

Оценка___________________

Постановили:_________ Считать, что
(фамилия, имя, отчество)

сдап(а) кандидатский экзамен с оценкой____

Председатель комиссии______________
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

Зам.председателя ______________ _________
(ФИО, ученая степень, ученое? звание, должность) (подпись)

Члены комиссии________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись) 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
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Форма протокола кандидатского экзамена №_____

Приложение Д
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО1 ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ПРОТОКОЛ №_____

заседания экзаменационной комиссии от«____ »_____________ 202__ г.

Состав комиссии
Утвержден приказом ректора по ФГБОУ ЕЛО от . .20 г. № _
Слушали прием кандидатского экзамена по_______________________________________

(наименование дисциплины)
от___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

направление подготовки______________________________________
направленность (профиль)____________________________________
научная специальность_______________________________________

На экзамене были заданы следующие вопросы:

Оценка_______________________________
Постановили:_______________ Считать, что_______________________

(фамилия, имя, отчество) 
сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой_________________________________________

Председатель комиссии_______________ _______________________________________ ___
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

Зам.председателя___________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

Члены комиссии___________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) (подпись)
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