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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящий Порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический 

университет» (далее – Порядок) определяет формы, систему оценивания, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации аспирантов 

(далее – обучающиеся) в Государственном образовательном учреждении 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на всех преподавателей 

Университета, участвующих в организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся всех форм обучения и направлений подготовки по 

уровню профессионального образования «подготовка кадров высшей 

квалификации». 

1.3. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

комплексная оценка качества сформированности компетенций обучающихся 

при освоении образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

 

2. Нормативная база 
 

2.1. Настоящий Порядок разработан на основе следующих документов: 

– Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании» (с изменениями);  

– Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.12.2017 № 762/17 «Об утверждении Положения о присуждении ученых 

степеней»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 
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Республики от 02.08.2018 № 726-од «Об утверждении Порядка прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 01.04.2019 № 282-од «Об утверждении Номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 03.04.2019 № 293-од «Об утверждении направлений подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации Луганской 

Народной Республики»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 № 423-од «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 29.07.2019 № 769-од «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего образования»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ», утвержденный Протоколом заседания Ученого совета Университета 

от 18.12.2020  № 6, утвержденный приказом ректора от 21.12.2020 № 565-ОД; 

– Устав Университета и другие локальные нормативные документы 

Университета, а также др. нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики, регулирующие отношения в области высшего образования. 

 

3. Формы промежуточной аттестации 

 

3.1. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

– зачеты (в том числе дифференцированный зачет); 
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– экзамены (в том числе кандидатские экзамены). 

3.2. Зачеты и экзамены проводятся в устной или письменной форме, в 

соответствии с требованиями фонда оценочных средств дисциплин (далее – 

ФОС). 

 

4. Система оценивания при промежуточной аттестации 
 

4.1. Система оценивания при промежуточной аттестации, предполагает 

контроль результатов обучения обучающихся по дисциплине, практикам, 

научным исследованиям. В качестве контролируемых результатов обучения в 

рамках освоения учебного материала, выступают компетенции, указанные в 

рабочих программах дисциплин, практик, научных исследований: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Типовые шкалы и критерии оценки результатов обучения при сдаче 

зачета и экзамена для компонентов «знать», «уметь», «владеть» приведены в 

ФОС. 

4.2. Оценка результатов обучения по дисциплине, уровня 

сформированности компонентов «знать», «уметь», «владеть» заявленных 

компетенций проводится во время зачета по шкале оценивания «зачтено», 

«не зачтено»; во время дифференцированного зачета, экзамена и кандидатского 

экзамена – 4-балльной системе оценивания («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

4.3. Общими критериями для выставления оценок на экзаменах являются: 

– оценка «отлично» – изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме утвержденной программы 

дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 

задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 

полученных компетенций на практике, грамотное и логически правильное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 
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– оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в 

объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями 

обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на 

практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе дисциплины; 

– оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме 

утвержденной программы в соответствии с целями изучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике; 

– оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 

неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 

на дополнительные и наводящие вопросы. 

4.4. Общими критериями для выставления оценок на зачетах являются: 

– оценка «зачтено» – обучающийся продемонстрировал сформированные 

или содержащие отдельные пробелы знания при ответе на теоретический 

вопрос. Показал сформированные или содержащие отдельные пробелы знания 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов правильно. Обучающийся выполнил задание билета 

правильно или с небольшими неточностями. Показал успешное или 

сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

правильно. 

– оценка «не зачтено» – при ответе на теоретический вопрос билета 

обучающийся продемонстрировал фрагментарные знания. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

При выполнении задания обучающийся продемонстрировал частично 

http://3H.aHH.SI
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освоенное умение и применение полученных навыков при решении 

профессиональных задач, в рамках усвоенного учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.  

 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

5.1. Порядок проведения зачета и экзамена по дисциплине 

5.1.1. Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине в виде зачета и 

экзамена осуществляется по результатам текущего контроля. 

5.1.2. Зачет и экзамен у обучающихся принимается преподавателем, 

который вел данную дисциплину в течение учебного года (семестра) в 

соответствии с утвержденным заведующим кафедрой индивидуальным планом 

работы преподавателя. 

5.1.3. При подготовке к зачету и экзамену обучающийся ведет записи на 

листе подготовки к ответу, который затем сдает преподавателю. 

5.1.4. Оценки «зачтено», «не зачтено» или «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» заносятся в зачетно-

экзаменационную ведомость. 

5.1.5. Если во время сдачи зачета или экзамена со стороны обучающегося 

допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, использование 

средств мобильной связи, других технических устройств и т.д.) преподаватель 

вправе выставить в ведомость отметки «не зачтено» или «не 

удовлетворительно». 

 

5.2. Порядок проведения кандидатского экзамена по дисциплине 

5.2.1. Состав комиссий по приему кандидатских экзаменов утверждается 

ежегодно приказом ректора Университета согласно Приказу Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 02.08.2018 № 726-од 

«Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

5.2.2. Сектор аспирантуры готовит приказ об утверждении составов 

http://CJI,a1.1H
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комиссий по приему кандидатских экзаменов и расписание проведения 

кандидатских экзаменов.  

5.2.3. К кандидатскому экзамену по иностранному языку и истории и 

философии науки обучающийся представляет реферат по соответствующим 

дисциплинам. Проверка рефератов осуществляется одним из членов комиссии 

по приему кандидатских экзаменов, которые выставляют оценку по системе 

«зачтено – не зачтено». При наличии оценки «зачтено» обучающийся 

допускается к сдаче кандидатского экзамена. 

5.2.4. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в протокол приема кандидатского экзамена. 

 

5.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по научным 

исследованиям 

5.3.1. Научные исследования обучающихся оцениваются заведующими 

кафедрами в форме зачета с учетом отметок научных руководителей 

в индивидуальном плане-отчете научных исследований аспиранта, 

утверждаются на заседаниях кафедр два раза в год в период прохождения 

промежуточной аттестации, результаты фиксируются в протоколах заседаний 

кафедр и зачетно-экзаменационных ведомостях (оценки «зачтено», 

«не зачтено»). 

5.3.2. Для прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

предоставляется следующая документация на профильную (выпускающую) 

кафедру: 

– индивидуальный план-отчет научных исследований аспиранта; 

– ксерокопии опубликованных результатов научных исследований 

(научных статей, тезисов), как исключение – материалы принятые к 

публикации; 

– другая документация по решению кафедры (при необходимости). 

 

5.4. Порядок проведения промежуточной аттестации по практикам 

5.4.1. Промежуточная аттестация по практикам, предполагает 

http://HaJU1lJ.HH
http://CJJ.al.IC
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оценивание результатов прохождения двух видов практик: 

– научно-исследовательская практика; 

– педагогическая практика. 

5.4.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения обучающимся 

практики, проводится в форме дифференцированного зачета на основании 

защиты оформленного отчета о прохождении практики. 

5.4.3. По завершении практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет о ее прохождении. 

5.4.4. Структура отчета по практикам содержит следующие элементы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения. 

5.4.5. Обучающийся защищает отчет по практике в сроки проведения 

промежуточной аттестации. Отчет хранится на выпускающей (профильной) 

кафедре. 

5.4.6. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость. 

 

6. Порядок перевода обучающихся на следующий курс 
 

6.1. Обучающиеся, сдавшие все экзамены и зачеты, предусмотренные 

учебным планом для текущего курса обучения, переводятся после летней 

зачетно-экзаменнационной сессии на следующий курс приказом ректора, 

6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность на 

момент окончания летней зачетно-экзаменнационной сессии, переводятся на 
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следующий курс условно, с установлением срока ликвидации академической 

задолженности. 

6.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Университета в связи с не 

выполнением учебного плана. 

 

7. Отчетность по итогам промежуточной аттестации 
 

7.1. К обязательным элементам отчетности по итогам промежуточной 

аттестации относятся: 

– зачетно-экзаменационная ведомость; 

– протокол приема кандидатского экзамена; 

– индивидуальный план-отчет научных исследований аспиранта; 

– зачетная книжка обучающегося. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вносятся приказом ректора Университета. 

8.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета. 


