
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
аспирантов 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт психического здоровья» 

(НИИ психического здоровья) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации» определяет порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов по учебным дисциплинам 
(далее - Положение) в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Научно-исследовательский институт психического здоровья» (далее -
Институт) определяет требования к проведению текущего контроля успеваемости 
аспирантов, систему оценок, формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации (зачетов, экзаменов), подачи и рассмотрения 
апелляций, а также порядок ликвидации академических задолженностей и 
отчисления обучающихся за академическую неуспеваемость. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования 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)»; 

Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее ФГОС) по направлениям обучения в аспирантуре: утвержденными приказом 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт психического здоровья» 

(НИИ психического здоровья) 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор НИИ психического здоровья 

Член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор, 



Минобрнауки России № 1200 от 03.09.2014 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

Уставом Института и другими локальными актами Института. 

1.3. Требования Положения являются обязательными для аспирантов Института 
всех форм обучения и всех сотрудников Института, участвующих в организации и 
проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
аспирантов. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМСОТИ 
АСПИРАНТОВ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов - форма контроля 
успеваемости, проводимая Институтом в межсессионный период в целях оценки 
качества освоения образовательных программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

2.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов осуществляется 
преподавателями, за которыми закреплены учебные дисциплины учебного плана и 
может проводиться в следующих формах: экзамен, зачет, контрольная работа, 
коллоквиум, защита реферата, проекта, тестирование и др. 

2.3. Текущий контроль успеваемости является элементом внутриинститутской 
системы контроля качества подготовки специалистов и способствует активизации 
познавательной деятельности обучающихся в ходе аудиторных занятий в 
межсессионный период, при выполнении программ самостоятельной и 
индивидуальной работы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости должен учитывать выполнение 
аспирантами всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины, посещаемость учебных занятий, 
самостоятельную работу и т.п. 

2.5. Текущий контроль успеваемости аспирантов состоит из: 

- оценки выполнения домашних заданий и работ; 

- оценки выполнения контрольных работ; 

- оценки рефератов; 

- проверки знаний и навыков обучающихся на коллоквиумах, 
практических и семинарских занятиях; 

- выходного контроля, как допуска к экзамену. 

2.6. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на 
первом занятии довести до сведения аспирантов информацию о процедуре 
проведения текущего контроля успеваемости на текущий семестр, содержании и 
видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок. 

2.7. Для аспирантов прохождение текущей аттестации успеваемости является 
обязательным и проводится 2 раза в семестр. 



2.8. Аспиранты, не аттестованные по дисциплинам направленности, 
приглашаются к Ученому секретарю Института для дачи объяснений о причине 
наличия образовавшейся задолженности. 

2.9. Аспиранты, не аттестованные по объективным причинам (болезнь, 
семейные обстоятельства и т.п.) и способные в установленные отделом 
аспирантуры сроки выполнить программу учебного плана, проходят аттестацию в 
индивидуальном порядке. 

2.10. Аспирантам, не аттестованным более чем по 1 (одной) дисциплинам, но 
прослушавшим полный курс и получившим аттестацию по научно-
исследовательской работе, заверенную выпиской из заседания кафедры (для 
аспирантов 2 года обучения по научно- исследовательской работе и 
педагогической практике), предоставляется право в установленный отделом 
аспирантуры срок ликвидировать имеющуюся задолженность. 

2.11. Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться 
преподавателем при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации. 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИЛИНАМ 

3.1. Промежуточная аттестация - форма контроля успеваемости, 
проводимая Институтом в целях оценивания качества освоения образовательных 
программ аспирантами. 

3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией аспирантов, проводимой 
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
Институтом. 

3.3. Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

3.4. Аспиранты Института, имеющие академическую задолженность, обязаны 
её ликвидировать. 

3.5. Аспиранты Института, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам. 

3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Институтом 
создается комиссия. 

3.7. Плата за прохождение промежуточной аттестации с аспирантов Института 
не взимается. 

3.8. Аспиранты Института, не прошедшие промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам по уважительным причинам или имеющие академическую 



задолженность, но получившие положительную оценку по научно-
исследовательской работе и педагогической практике в ходе годовой аттестации 
работы аспиранта на кафедре, переводятся на следующий год обучения условно. 

3.9. Аспирант, переведенный на следующий курс условно, и не 
ликвидировавший академическую задолженность в течение двух месяцев сначала 
текущего семестра подлежит отчислению за академическую неуспеваемость. 

3.10. Аспиранты Института по основным образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, отчисляются из Института 
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, т.е. за академическую неуспеваемость. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующая УМО М.Ф. Белокрылова 


