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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

  1.1. Настоящий  Порядок  проведения  текущего  контроля  качества  освоения  программ 
аспирантуры  в федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего 
образования  «Южно-Уральский  государственный  аграрный  университет» (далее - Порядок)

регулирует порядок, формы и условия проведения текущего контроля качества освоения программ 
аспирантуры  лицами,  осваивающими  образовательные  программы  подготовки  научно- 
педагогических  кадров  в  аспирантуре федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Южно-Уральский  государственный 
аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Университет).

  1.2. Текущий  контроль  качества  освоения  программ  аспирантуры  (далее – текущий 
контроль) обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, 
выполнения  научно-квалификационной работы (диссертации) обучающимися  по  программам 
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (далее – образовательные  программы, 
программы аспирантуры).

  При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  Университет  вправе  применять 
электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии в силу исключительных

обстоятельств: в  связи  с  установлением  особого  режима  работы Университета,  препятствующего 
осуществлению непосредственного взаимодействия аспирантов и преподавателей.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

   Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012 г. 
№ 273-ФЗ;

 Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

образовательным  программам  высшего  образования – программам  подготовки  научно- 
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре),  утвержденного  приказом  Минобрнауки 
России от  19  ноября  2013  г.  №  1259 (с  изменениями,  утвержденными  приказом  Минобрнауки 
России от 05.04.2016г. № 373);

 Положения об отделе аспирантуры и докторантуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3. ПОРЯДОК, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

  3.1. Текущий  контроль  предусматривает  систематическую  проверку  качества  получаемых 
результатов освоения программы аспирантуры, полученных знаний, умений и навыков.

  3.2. Текущий  контроль  проводится  по  всем  составляющим,  предусмотренным  учебным 
планом, и организуется в соответствии с календарным учебным графиком.

  3.3. Ответственность   за   организацию   и   проведение  текущего  контроля  несет специа- 
лист по учебно-методической работе  отдела аспирантуры и докторантуры. 
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3.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за 

которыми закреплены дисциплины учебного плана. Текущий контроль прохождения практики 

осуществляется руководителями практик (научными руководителями аспирантов). Текущий 

контроль выполнения научно-квалификационной работы осуществляет научный руководитель 

обучающегося. 

3.5. Формы текущего контроля определяются преподавателем/руководителем 

практики/научным руководителем с учетом специфики дисциплины/практик/научно-

исследовательской деятельности, ее содержания, трудоемкости, структуры в соответствии с 

рабочей программой дисциплины/практик/научно-исследовательской деятельности и должны 

обеспечивать максимально полный и объективный контроль уровня освоения учебного материала 

обучающимися; приобретение и развитие ими навыков самостоятельной работы в конкретной 

сфере деятельности. 

3.6. Кафедры самостоятельно разрабатывают фонды оценочных средств и критерии оценки 

различных форм текущего контроля. Фонды оценочных средства включаются в состав 

образовательной программы аспирантуры. 

3.7. Фонды оценочных средств текущего контроля обучающихся разрабатываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Структура и содержание фондов оценочных средств разрабатываются с учетом форм контроля, 

которые предусмотрены учебным планом и образовательной программой. 

3.8. Сроки проведения текущего контроля устанавливаются рабочей программой 

дисциплины/практик/научно-исследовательской деятельности в соответствии с учебным планом. 

3.9. Информация о применяемой системе текущего контроля и сроки проведения текущего 

контроля доводятся до сведения обучающихся на первом занятии учебного периода изучения 

дисциплины/прохождения практик/консультации научного руководителя. 

3.10. Обучающийся обязан присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин/практик/научно-исследовательской 

деятельности. 

3.11. Информация о результатах текущего контроля доводится до сведения обучающихся 

преподавателями соответствующих дисциплин. 

3.12. Текущая задолженность должна быть ликвидирована обучающимся к началу 

промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля обучающегося служат основой для 

промежуточной аттестации. 

3.13. Информация о результатах текущего контроля предоставляется заведующими 

кафедрами в отдел аспирантуры и докторантуры. 
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