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Приложение № 3
к приказу ТИПК МВД России
от ____ .______.20___ № ____
Положение
о контроле качества освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в Тюменском институте
повышения квалификации сотрудников МВД России
I. Общие положения
1. Положение о контроле качества освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в Тюменском институте повышения
квалификации сотрудников МВД России1 регламентирует проведение
контроля качества освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре (аспирантуре) Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России2.
2. Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации3, нормативными правовыми актами Министерства внутренних
дел Российской Федерации4 и локальными нормативными актами
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД
России5.
3. В ходе контроля качества освоения адъюнктами (аспирантами)6
Программы адъюнктуры7 определяется степень и оценивается качество
выполнения учебного плана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
4. Контроль качества включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию, а также
ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного плана.
5. Контроль качества является обязательным, проводится ежегодно в
установленные сроки.
6. Ответственность за невыполнение индивидуальных учебных
планов несут адъюнкты. Ответственность за ненадлежащий контроль
выполнения индивидуальных учебных планов и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) несут научные руководители.

Далее – «Положение».
Далее – «Программа адъюнктуры».
3
Далее – «Минобрнауки России».
4
Далее – «МВД России».
5
Далее – «Институт».
6
Далее – «Адъюнкт», «обучающийся».
7
Далее – «контроль качества».
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II. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
7. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации адъюнктов Института осуществляется в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком Программы
адъюнктуры.
8. Целью текущего контроля успеваемости является оценивание
своевременности и качества освоения адъюнктами Института отдельных
дисциплин,
научно-исследовательской
практики,
педагогической
практики, научных исследований в соответствии с учебным планом
Программы адъюнктуры.
9. Адъюнкты проходят все виды текущего контроля и
промежуточной аттестации в соответствии с индивидуальным учебным
планом и выполняют все требования, предусмотренные рабочими
программами
учебных
дисциплин,
программами
научноисследовательской и педагогической практик, программами научных
исследований.
10. Результаты текущего контроля успеваемости учитываются
преподавателями в журнале учета занятий, успеваемости, посещаемости
адъюнктов.
11. Промежуточная аттестация адъюнктов проводится в ходе
ежегодной сессии и включает в себя сдачу зачетов и экзаменов
(кандидатских экзаменов по иностранному языку, истории и философии
науки, специальной дисциплине1), проверки (рецензирования) письменных
работ, защиты научно-исследовательской и педагогической практик и
отчет о проведении научных исследований.
Зачеты по очной форме обучения могут проводится в ходе семестра
после завершения дисциплины или ее части.
12. Кандидатские экзамены принимаются экзаменационными
комиссиями, состав которых утверждается приказом Института.
13. Уровень знаний, умений, навыков и компетенций оценивается: на
экзамене (кандидатском экзамене) – на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; на зачете, защитах научноисследовательской и педагогической практик, при проверках
(рецензированиях) письменных работ и отчете о проведении научных
исследований – на «зачтено», «не зачтено». По результатам домашней
контрольной работы может выставляться дифференцированная оценка.
14. Оформление результатов зачетов и экзаменов в ведомость
осуществляется преподавателем, уполномоченным в установленном
порядке на проведение промежуточной аттестации.
15. Научно-исследовательская
и
педагогическая
практики
завершаются промежуточной аттестацией в виде защиты практики.

1

Далее – «кандидатские экзамены».
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Защиты научно-исследовательской и педагогической практик
принимает ее руководитель в форме собеседования.
16. В ходе защит научно-исследовательской и педагогической
практик руководитель практики на основе отчетов о прохождении данных
практик определяет степень достижения цели и решения задач научноисследовательской и педагогической практик, констатирует готовность
адъюнкта к проведению научных исследований и преподавательской
деятельности.
17. По
результатам
защит
научно-исследовательской
и
педагогической практик руководителем практики выставляется в
экзаменационную (зачетную) ведомость отметка – «зачтено» или «не
зачтено».
18. Промежуточная аттестация по научным исследованиям
проводится в форме отчета о проведении научных исследований, который
готовит адъюнкт, подписывает научный руководитель и утверждает
заместитель начальника Института по научной работе.
Отчет о проведении научных исследований содержит подробные
сведения о выполнении мероприятий плана проведения научных
исследований и составляется в произвольной форме.
III. Академическая задолженность
19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одной или нескольким дисциплинам или непрохождение аттестации
вследствие неявки признаются академической задолженностью.
20. Адъюнкты, своевременно не прошедшие по уважительным
причинам промежуточную аттестацию или имеющие академическую
задолженность, обязаны ликвидировать задолженность в сроки,
установленные Институтом.
21. Адъюнктам, пропустившим промежуточную аттестацию по
причине болезни, при условии предоставления медицинской справки
установленного образца или по иной документально подтвержденной
уважительной
причине,
приказом
Института
устанавливается
индивидуальный график ликвидации академической задолженности.
22. Адъюнкты, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 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 и
отпуске по беременности и родам.
23. Неявка адъюнкта в установленный срок по неуважительной
причине на промежуточную аттестацию, проводимую в рамках
ликвидации академической задолженности, влечет за собой выставление
оценок «не зачтено», «неудовлетворительно».
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24. Адъюнкты, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, подлежат отчислению из Института.
IV. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного плана
25. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного
плана проводится по итогам каждого года обучения (за исключением года
выпуска), как правило, в период с 10 до 25 августа путем оценки качества
и полноты выполнения адъюнктами индивидуальных учебных планов.
26. До ежегодного контроля выполнения индивидуального учебного
плана допускаются адъюнкты, прошедшие промежуточную аттестацию.
27. Ежегодный контроль выполнения индивидуального учебного
плана проводится кафедрами, к которым прикреплены адъюнкты, с
обязательным приглашением на заседание кафедры представителей
подразделений Института, отвечающих за организацию и осуществление
образовательной деятельности по Программе адъюнктуры и в присутствии
научного руководителя адъюнкта.
28. Для ежегодного контроля выполнения индивидуального учебного
плана представляются отчеты о выполнении индивидуальных учебных
планов, подписанные адъюнктами и их научными руководителями.
29. В ходе ежегодного контроля выполнения индивидуального
учебного плана кафедра принимает одно из следующих решений:
индивидуальный учебный план признать выполненным;
индивидуальный учебный план признать выполненным не в полном
объеме;
индивидуальный учебный план признать невыполненным.
30. Ход и результаты ежегодного контроля выполнения адъюнктами
индивидуального учебного плана отражаются в протоколе заседания
кафедры.
31. На основании решения, принятого в ходе ежегодного контроля
выполнения индивидуального учебного плана:
адъюнкт, выполнивший индивидуальный учебный план, переводится
на следующий курс;
адъюнкт, выполнивший индивидуальный учебный план не в полном
объеме, переводится на следующий курс при условии полного выполнения
плановых мероприятий в специально установленный срок;
адъюнкт, не выполнивший индивидуальный учебный план, считается
не выполнившим учебный план и обязанности по добросовестному
освоению Программы адъюнктуры, и представляется к отчислению.
32. Перевод адъюнктов на следующий курс обучения, их отчисление
и восстановление осуществляются приказом Института в порядке,
установленном МВД России.
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V. Государственная итоговая аттестация
33. Государственная итоговая аттестация проводится в целях
установления уровня подготовленности адъюнкта к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
34. К государственной итоговой аттестации допускаются адъюнкты,
прошедшие промежуточную аттестацию на последнем курсе обучения.
35. При успешном прохождении государственной итоговой
аттестации адъюнкту выдается диплом об окончании адъюнктуры,
подтверждающий получение высшего образования по Программе
адъюнктуры
и
квалификацию
«Исследователь.
Преподавательисследователь».
36. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине (по медицинским показаниям или в
других, документально подтвержденных исключительных случаях),
должна быть предоставлена возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Института, в соответствии с
медицинским заключением или другим документом, предъявленным
адъюнктом.
37. Адъюнктам, не прошедшим государственной итоговой
аттестации
или
получившим
на
государственной
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также адъюнктам, освоившим часть
Программы адъюнктуры и (или) отчисленным из Института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
38. К видам государственных аттестационных испытаний по
Программе адъюнктуры относятся:
государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Минобрнауки России.
39. Для проведения каждого вида государственных аттестационных
испытаний приказом Института создается отдельная государственная
экзаменационная комиссия.
40. Государственные аттестационные испытания не могут быть
заменены оценкой качества освоения Программы адъюнктуры на
основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации адъюнкта.
41. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
адъюнктов определяется отдельным локальным нормативным актом
Института.

