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1. Общие положения

1.1. Настоящий документ определяет порядок индивидуального учета

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ -

программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и хранения

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях (далее -

Порядок) в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (далее - Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012 года NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19

ноября 2013 года NQ 1259 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)>>, Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования подготовки кадров

высшей квалификации в аспирантуре, Уставом, локальными нормативными

актами Университета.

1.3. Индивидуальный учет результатов

образовательных программ в Университете

освоения обучающимися

представляет собой единый

непрерывный процесс оценки качества подготовки научно-педагогических

кадров в течение всего периода обучения.

1.4. Целью индивидуального учета результатов освоения обучающимися

образовательных про грамм является установление соответствия персональных

достижений аспирантов требованиям соответствующих образовательных

программ.

2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися

программ аспирантуры

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных

программ является систематической оценкой работы обучающихся в течение



всего периода обучения, которая направлена на повышение качества

приобретаемых компетенций, знаний, умений аспирантов.

2.2. Индивидуальный учет результатов освоения аспирантами

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных

носителях.

2.3. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения

аспирантами образовательной программы относятся:

- индивидуальный учебный план работы аспирантов;

- пакет документов по утверждению темы научно-квалификационной

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;

- экзаменационные и зачетные ведомости;

- пакеты документов о прохождении аспирантом промежуточной

аттестации по научно-исследовательской деятельности;

- отчеты о прохождении аспирантом педагогической и научно

исследовательской практик;

- протоколы заседания экзаменационной комиссии о сдачи кандидатских

экзаменов;

- протоколы государственной итоговой аттестации;

2.4. Заполнение бумажных носителей индивидуального учета

результатов освоения аспирантами образовательной программы осуществляется

в соответствии с локальными нормативными актами Университета,

регламентирующими подготовку аспирантов.

2.5. Пакеты документов о прохождении промежуточной аттестации по

научно-исследовательской деятельности, порядок заполнения и сроки сдачи в

отдел подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее - ПНи!-ШК)

утверждаются распоряжением проректора по научной работе.

2.6. Форма отчетов о прохождении педагогической и научно-

исследовательской практик, порядок их заполнения определяются программами

практик, сроки сдачи в отдел подготовки научных и научно-педагогических

кадров (далее - ПНи!-ШК) утверждаются приказом ректора.



2.7. Протоколы заседания экзаменационной комиссии о сдачи

кандидатских экзаменов заполняются в одном экземпляре, в соответствии с

локальными нормативными актами Университета, регламентирующими

процедуру кандидатских экзаменов.

2.8. Результаты государственной итоговой аттестации аспирантов

оформляются протоколами заседаний государственной экзаменационной

комиссии и сдаются в отдел ПНиНПК.

2.9. Электронный учет результатов освоения аспирантами

образовательных программ осуществляется посредством электронного

портфолио в соответствии с Положением об электронном портфолио аспирантов

Университета.

3. Осуществление хранения информации о результатах освоения
обучающимися образовательных про грамм

3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения

обучающимся образовательной программы хранятся в соответствии с

утвержденной номенклатурой дел Университета.

3.2. Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения

обучающимися образовательных программ хранятся в течении года, после

окончания обучения.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее

Положение

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и

утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее

Положение.


