
 



1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок осуществления контроля качества 

освоения образовательной программы, организацию текущего контроля, порядок проведения 

промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее программы аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новосибирском государственном 

университете архитектуры, дизайна и искусств» (далее НГУАДИ). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принят 

Госдумой 21.12.2012 года, одобрен Советом Федерации 29.12.2012 года; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 июля 2014 года № № 909,  (в ред. приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 07.06.01 «Архитектура» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 июля 2014 года № 872,  (в ред. приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утвержде-

нии Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экза-

менов и их перечня»; 

 Устав НГУАДИ, утвержденный приказом Минобрнауки России 01.09.2015 № 934; 

– локальные нормативные акты НГУАДИ. 

1.3 Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию. 

2 Организация текущего контроля 

2.1 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся –

оценивание промежуточных и окончательных результатов по дисциплинам (модулям, 

прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы. 



Текущий контроль проводится в виде: 

– оценивания процесса прохождения по разделам и темам содержания дисциплин, которые 

осуществляет ведущий преподаватель (посещаемость, готовность аспирантов к занятиям); 

– подготовки форм письменного контроля по дисциплинам, контроль осуществляет 

ведущий преподаватель; 

– подготовки отчетных материалов по педагогической и научно-исследовательской 

практикам, контроль осуществляет ведущий преподаватель; 

– оценивания процесса выполнения научных исследований, который осуществляет 

научный руководитель. 

2.2 Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателями, ведущими дисциплины, руководителями практики и научных исследований в 

соответствии с учебными планами и/или индивидуальными учебными планами. 

2.3 При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может применятся 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся. Порядок применения 

балльно-рейтинговой системы и критерии оценки определяются фондами оценочных средств по 

дисциплинам (модулям), научным исследованиям, практикам. 

3 Организация промежуточной аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик и выполнение  научных 

исследований аспиранта. 

Промежуточная аттестация проводится в виде:   

– сдачи экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой (дифференцированных зачетов) по 

дисциплинам (модулям), практикам и научным исследованиям; 

– сдачи кандидатских экзаменов по дисциплинам: история и философия науки, 

иностранный язык, специальные дисциплины.  

3.2 Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практикам, научным 

исследованиям проводится по результатам их освоения в сроки, предусмотренные учебным 

планом и индивидуальным учебным планом.  

3.3 Промежуточная аттестация по результатам научных исследований проводится в два 

этапа: дается оценка научного руководителя и выносится решение кафедры; затем дается оценка 

и выносится решение аттестационной комиссии НГУАДИ. 

3.4 Аспиранты обязаны проходить промежуточную аттестацию в строгом соответствии и 

учебным планом, индивидуальным учебным планом и индивидуальным планом научных 

исследований аспиранта. 



3.5 Расписание промежуточной аттестации утверждается приказом ректора по 

представлению декана факультета и доводится до сведения аспирантов и преподавателей.  

4 Особенности организации промежуточной аттестации в форме кандидатских 

экзаменов. 

4.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом ректора.  

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников, в количестве не более 5 человек и включает в себя: председателя, заместителя 

председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут 

включаться научно-педагогические работники других организаций. 

4.2 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 

философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии науки, 

если в ее заседании участвуют не менее 3х специалистов имеющих ученую степень кандидата 

или доктора философских наук, в том числе доктора философских, исторических, политических 

или социологических наук; 

4.3 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по иностанному языку 

правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному языку, если в ее заседании 

участвуют не менее 2х специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, в 

том числе 1 кандидат филологических наук и один специалист по проблемам научной 

специальности имеющий ученую степень кандидата или доктора наук, владеющего 

иностранным языком; 

4.4 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, если в ее 

заседании участвуют не менее 3х специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора наук по научной специальности, в том числе 1 доктор наук. 

4.5 Оценка уровня знаний определяется экзаменационной комиссией на основании фонда 

оценочных средств дисциплины, по которым сдается кандидатский экзамен. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом на каждого обучающегося, 

в котором указываются: код и наименование направления и направленность подготовки; шифр и 

наименование научной специальности; наименование отрасли науки, по которой 

подготавливается диссертация; оценка уровня знаний, ФИО, ученая степень каждого члена 

экзаменационной комиссии, форма проведения экзамена, подписи председательствующих и 

секретаря экзаменационной комиссии.  

Кроме того, в протокол вносятся вопросы билета и вопросы, заданные членами комиссии с 



 


