ПОЛОЖЕНИЕ
о текущей аттестации лиц, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
АНО ВО «Институт современного искусства»

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует сроки, порядок и условия проведения
текущей аттестации аспирантов аспирантами АНО ВО «Институт современного
искусства» (далее - Институт), включая формы, систему оценивания, порядок
установления сроков прохождения соответствующих испытаний аспирантам, не
прошедшим промежуточной аттестации по неуважительным причинам или
имеющим
академическую
задолженность,
периодичность
проведения
промежуточной аттестации аспирантов, обязанности и права.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273 ФЗ от
29.12.2012 г.;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв. Приказом Минобрнауки №
1259 от 19.11.2013;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным Приказом Минобрнауки № 909 от 30.07.2014 г.;

- Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 30.04.2015 «О внесении изменений в
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».
Освоение обучающимися по очной и заочной формам обучения в Институте
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущей аттестацией, проводимой в
порядке, установленном законодательством об образовании, уставом Институте и
настоящим Положением.
Цель и задачи текущей аттестации
Целью текущей аттестации является контроль и оценка выполнения
обучающимися индивидуального плана работы по освоению содержания
образовательной программы аспирантуры.
Задачи аттестации:
- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением
обучающимися индивидуальных планов работы;
- оценка результативности запланированной и фактически выполненной
работы (учебной, практической, научно-исследовательской);
- обеспечение подготовки выпускных квалификационных работ в сроки,
соответствующие периоду обучения в аспирантуре.
Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, выполнения отдельных
этапов научно-исследовательской работы и формирования у аспирантов
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечисленных в:
- основной образовательной программе высшего образования подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01
(Искусствоведение), реализуемой в АНО ВО «Институт современного искусства».
Организация проведения текущей аттестации
Контроль успеваемости и посещаемости занятий осуществляется
преподавателем постоянно (текущие оценки, контроль знаний и умений, пропуски
занятий), заведующим отделом аспирантуры - систематически. В случае отсутствия
аспиранта на занятиях по данной дисциплине в течение 4-х недель преподаватель
извещает об этом кафедру и заведующего отделом аспирантуры. На основании
служебной записки заведующего отделом аспирантуры приказом ректора, в
зависимости от причин непосещения, решается вопрос о возможности
предоставления аспиранту академического отпуска, перевода на индивидуальный

график обучения, перевода на другую форму обучения либо отчисления из
аспирантуры.
Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры на основе учебного плана для каждого аспиранта утверждается
индивидуальный учебный план в соответствии с формой, установленной:
- основной образовательной программой высшего образования подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01
(Искусствоведение), реализуемой в АНО ВО «Институт современного искусства».
Освоение аспирантом индивидуального учебного плана контролирует
научный руководитель и заведующий отделом аспирантуры. В случае утери связи с
аспирантом научный руководитель обязан представить служебную записку, на
основании которой приказом ректора, в зависимости от причин утери связи
аспиранта с научным руководителем, решается вопрос о возможности
предоставления аспиранту академического отпуска, перевода на индивидуальный
график обучения, перевода на другую форму обучения либо отчисления из
Института.
Порядок и формы проведения текущей аттестации
Текущая аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным
планом, программами дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, и
включает в себя контроль успеваемости, контроль посещаемости занятий и
внутригодовую аттестацию. Формами контроля текущей успеваемости являются
отчеты аспиранта на кафедре, рефераты, выступление на практических занятиях,
семинарах, контрольные уроки, тестирование и т.п.
Каждый аспирант проходит текущую аттестацию со своей группой в день,
определенный расписанием соответствующей дисциплины или практики, текущая
аттестация по результатам научно-исследовательской деятельности (отчет на
кафедре проводится в дату заседания соответствующей кафедры). Кафедра
обеспечивает явку преподавателей соответствующей кафедры, научных
руководителей и аспирантов на текущую аттестацию и на заседание кафедры.
Порядок контроля результатов текущей аттестации
Контроль результатов текущей аттестации осуществляется преподавателями
дисциплин и практик в соответствии с содержанием рабочих дисциплин и практик
(включая методические рекомендации для преподавателей), а также на основе
содержания фондов оценочных средств.
Контроль научно-исследовательской деятельности аспиранта ведет научный
руководитель путем анализа списков опубликованных работ аспиранта, участия им
в научно-практических конференциях и проверкой отдельных разделов и глав
выпускной квалификационной работы. В конце каждого учебного года аспирант
отчитывается на кафедре, ответственной за организацию подготовки аспирантов по
соответствующей направленности (профилю), по выполненной в течение года
научно-исследовательской работе.
Текущий контроль освоения образовательной программы определяется
следующими
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
Успешное прохождение текущей аттестации служит основанием для допуска к
промежуточной аттестации аспирантов.
Ответственность при организации процедур текущей аттестации
Ответственность за организацию процедур проведения текущей аттестации
аспирантов несут:
- в части подготовки приказа о проведении аттестации, доведения его до
заинтересованных сторон, составления расписания зачетов, экзаменов и
консультаций для аспирантов всех форм обучения, согласования расписания с
учебно-методическим управлением – заведующий отделом аспирантуры;
- в части организации проведения занятий – заведующий отделом
аспирантуры;
- в части проведения экзаменов и зачетов - преподаватели профильных
кафедр Институте;
- в части сверки результатов текущей аттестации, подготовки и
согласования приказа о допуске к экзаменам – заведующий отделом аспирантуры.
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