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Предисловие 
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образовательным учреждением высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет  имени М. Е. Евсевьева». 

2 РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ – проректор по научной работе. 

3 РАЗРАБОТЧИК – Управление научной и инновационной 

деятельности. 

4 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета Мордовского 

государственного педагогического университет имени М. Е. Евсевьева от 

«_____»____________2020 г., протокол № ___. 

5 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: 

 

1. Положения о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программе аспирантуры 

(адъюнктуры)  ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», утвержденного на 

заседании ученого совета от 29.05.2014 г., 

протокол № 14.   

Впервые 

2. Положения о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости  

обучающихся по программе аспирантуры 

(адъюнктуры) в Мордовском 

государственном педагогическом 

университете имени М.Е. Евсевьева, 

утвержденного на заседании ученого 

совета от 28.09.2020 г., протокол № 2. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по программе аспирантуры (далее – Положение) ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева» (далее – Университет) регламентирует порядок проведения 

текущего контроля успеваемости. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказом Минобрнауки России № 1383 от 27.11.2015 (ред. от 

15.12.2017) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 

– Приказом Минобрнауки России № 1288 от 17.10.2016 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

14.03.2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
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организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 465 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

– Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева». 

– Локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

аспирантов 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов – это 

систематическая оценка деятельности аспирантов в течение семестра по 

освоению соответствующей учебной дисциплины (модуля) или при 

прохождении практики, направленная на повышение качества 

приобретаемых компетенций, стимулирование академической активности 

аспирантов. 

2.2. К формам текущего контроля успеваемости относятся 

следующие виды контроля: собеседование, опрос, коллоквиум, тестирование, 

написание научных эссе, рефератов и другие виды работ. 

2.3. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости 

организует преподаватель, осуществляющий обучение по соответствующей 

рабочей программе учебной дисциплины (модуля) или программе практики 

(далее – преподаватель), в соответствии с разработанной им тематическим 

содержанием рабочей программы учебной дисциплины (модуля) или 

программы практики, утвержденной на заседании кафедры. 

2.4. Мероприятия текущего контроля успеваемости должны 
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проводиться для аспирантов всех форм обучения. 

2.5. Информация об объеме, сроках, видах и формах текущего 

контроля успеваемости и оценочных материалов доводится до сведения 

аспирантов в начале изучения дисциплины (модуля), практики. 

2.6. Текущий контроль успеваемости может осуществляться во 

время занятий / прохождения практики, а также в часы самостоятельной 

работы аспирантов, с последующей проверкой результатов деятельности 

аспирантов преподавателем. При анализе работ аспирантов возможно 

применение различных технических средств обучения. 

2.7. Оценки текущего контроля успеваемости аспирантов по 

дисциплинам (модулям) учебного плана или при прохождении практики, 

вносятся в ведомость и предоставляются в сектор подготовки научно-

педагогических кадров управления научной и инновационной деятельности. 

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости должны 

учитываться при проведении промежуточной аттестации аспирантов. 

2.9. Кафедры Университета и сектор подготовки научно-

педагогических кадров управления научной и инновационной деятельности 

анализируют итоги проведения текущего контроля успеваемости, принимают 

меры по устранению причин низкой успеваемости, а также разрабатывают 

направления по повышению академической активности аспирантов. 

2.10. Аспиранты, не прошедшие процедуру текущего контроля 

успеваемости по той или иной дисциплине (модулю), при прохождении 

практики, обязаны ликвидировать задолженность в сроки, определяемые 

сектором подготовки научно-педагогических кадров управления научной и 

инновационной деятельности, осуществляющим контроль за реализацией 

образовательных программ, но не позднее, чем за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

2.11. Аспирантам, которые не смогли пройти текущий контроль 

успеваемости в установленные сроки по уважительным причинам (в связи со 

стихийным бедствием или происшествием, болезнью, уходом за больным 

родственником и при наличии других семейных обстоятельств; в связи с 

участием в региональных межвузовских олимпиадах, в российских или 

международных соревнованиях и т.д.), подтвержденным соответствующими 

документами, на основании их заявления устанавливаются индивидуальные 

сроки прохождения текущего контроля успеваемости. 

 

3. Ответственность за организацию и проведение текущего 

контроля успеваемости аспирантов 

 

3.1. Преподаватель несет ответственность за: 

 своевременную разработку и обновление оценочных материалов 
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для проведения текущего контроля успеваемости аспирантов; 

 объективность оценки знаний, практических умений, уровня 

сформированности компетенций аспирантов; 

 соблюдение методических требований к организации и 

проведению текущего контроля успеваемости аспирантов. 

3.2. Контроль за содержанием методического обеспечения текущего 

контроля успеваемости аспирантов и работу преподавателей осуществляет 

заведующий кафедры. 

3.3. Проректор по научной работе и заведующий сектором 

подготовки научно-педагогических кадров управления научной и 

инновационной деятельности осуществляют общую координацию текущего 

контроля успеваемости аспирантов. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета Университета. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором Университета на основании решения Ученого совета 

Университета. 
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Лист ознакомления работников с Положением 

 

№ Ф.И.О. 
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Дата 
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№ 
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нения 
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№ 

приказа, 

распоря-

жения 

Под-

пись 
Дата изменен-

ных 

заме-

ненных 
новых 

аннулирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


