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1 Общие положения 

1.1 Контроль качества освоения образовательных программ включа-

ет в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует организацию промежуточ-

ной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденными в установ-

ленном порядке учебными планами (в том числе индивидуальными) по обра-

зовательным программам в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» (далее - Университет)  

1.3 Промежуточная аттестация аспирантов предназначена для оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по конкрет-

ным дисциплинам и другим видам учебной работы. 

1.4 Настоящий Порядок разработан с учетом требований норматив-

ных документов:  

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет»;  

- Локальные нормативные акты Университета. 

1.5 Настоящий Порядок доводится до сведения обучающихся с ис-

пользованием официального сайта Университета. 

2 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации аспирантов 

2.1 Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка 

качества освоения дисциплины обучающимися. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме сессии в конце каждого семестра два раза в год и 

представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине в результате 

проведения экзаменационной процедуры (экзамена), выставления зачета в 

соответствии с учебным планом образовательной программы.  

2.2 Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письмен-

ной форме, и в форме тестирования. 

2.3 Сроки проведения сессии по каждому направлению подготовки 

устанавливаются приказом. 

2.4 Аспиранты обязаны сдать все зачеты и экзамены в строгом соответ-

ствии с учебным планом в сроки, установленные графиком учебного процес-

са, утвержденным приказом. 
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2.5 Результаты экзаменов, зачётов вносятся в экзаменационную (за-

чётную) ведомость, и в зачетную книжку аспиранта. 

2.6 Зачеты принимаются, как правило, преподавателями, проводив-

шими практические занятия или читавшими лекции по данной дисциплине. 

Зачеты могут проводиться по тестам различного типа, в том числе в виде 

компьютерного тестирования.  

2.7 Экзамены проводятся в периоды сессий по утверждённому рас-

писанию в соответствии с графиком учебного процесса. 

2.8 При явке на экзамены и зачеты аспиранты обязаны иметь при се-

бе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору (преподавате-

лю) в начале экзамена или зачёта. 

2.9 Экзамены могут проводиться по билетам установленной формы и 

утвержденным заведующим кафедрой в устной или письменной форме. При 

любой форме проведения экзаменов по билетам экзаменатору предоставляет-

ся право задавать аспирантам дополнительные теоретические вопросы, зада-

чи и примеры по программе данной дисциплины. 

2.10 Экзамены принимаются в соответствии с расписанием экзаменов, 

как правило, лекторами данного потока.  

2.11 Во время экзамена аспиранты могут пользоваться рабочими про-

граммами дисциплин, а также, с разрешения экзаменатора, справочной лите-

ратурой и другими материалами. 

2.12 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разре-

шения ректора, проректора по учебной работе не допускается. Ректор, про-

ректор по учебной работе, проректор по научной работе имеют право при-

сутствовать на любых экзаменах и зачетах, заведующие кафедрами - на экза-

менах и зачетах по дисциплинам кафедры. 

2.13 Первичным документом по учету успеваемости аспирантов явля-

ется зачетно-экзаменационная ведомость. На первой странице ведомости 

вверху указывается фамилия и инициалы преподавателя, принимающего за-

чет (экзамен), и дата. 

2.14 Экзаменационная ведомость вручается экзаменатору накануне 

или в день экзамена под его роспись. 

2.15 Знания, умения и уровень приобретенных компетенций опреде-

ляются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно», «зачтено», «не зачтено». 

2.16 Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость 

и в зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки «неудовлетворительно» 

и «не зачтено» проставляются только в зачетно-экзаменационной ведомости. 

2.17 Аспирантам, не явившимся на экзамен, экзаменатор в ведомость 

записывает «не явился» и расписывается.  

Экзаменационные ведомости сдаются преподавателем в аспирантуру в 

день экзамена или на следующий день. Сдача не полностью заполненной ве-

домости в аспирантуру не допускается.  

2.18 К преподавателям, нарушающим правила работы с экзаменаци-

онными ведомостями и индивидуальными экзаменационными листами, при-

меняются меры дисциплинарного взыскания. 

2.19 Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзамена в 
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виде списывания аспирантами друг у друга или из других источников и ис-

пользования технических средств, не разрешенных по условиям данного эк-

замена. Аспирант, уличенный в фальсификации, удаляется с экзамена. Экза-

менатор в экзаменационной ведомости делает запись «удален» и после окон-

чания экзамена передает в аспирантуру служебную записку с изложением 

причины удаления аспиранта.  

2.20 Аспирант, явившийся на экзамен и взявший экзаменационный 

билет, должен получить оценку.  

2.21 Аспиранты, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на сле-

дующий курс приказом по представлению аспирантуры. 

2.22 Аспирантам, допущенным к экзаменационной сессии и пропу-

стившим экзамены в период экзаменационной сессии по болезни или другой 

документально подтвержденной уважительной причине, экзаменационная 

сессия может быть продлена приказом. 

2.23 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. 

2.24 Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность. 

2.25 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предме-

ту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ас-

пирантурой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучаю-

щегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременно-

сти и родам. 

2.26 Повторная ликвидация академической задолженности проводится 

комиссионно. Состав комиссии назначается аспирантурой. 

2.27 Ликвидация академической задолженности осуществляется по 

экзаменационным ведомостям или листам, выданным на имя преподавателя, 

ведущего занятия в группе, или заведующего кафедрой. 

2.28 Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки повтор-

но академическую задолженность, отчисляются из Университета приказом 

по представлению аспирантуры. 
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