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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении текущего контроля успеваемости лиц, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования - 
программы подготовки научно и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 
АНО ВО «Институт современного искусства» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок, формы и 

периодичность проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

современного искусства» (далее по тексту – Институт) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

11. 2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 10 2021 г. 

№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий 
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и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 

− Приказами Минобрнауки России № 885/390, Минпросвещения России № 

885/390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» 

 1.3. Текущий контроль успеваемости является обязательной составляющей 

образовательного процесса по подготовке научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Института и представляет собой единый непрерывный 

процесс оценки качества освоения аспирантами образовательной программы. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 

проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики, в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 

индивидуальным учебным планом. 

  

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов 

 

 2.1. Текущий контроль проводится с использованием оценочных средств, 

которые позволяют наиболее эффективно диагностировать поэтапность 

формирования компетенций у аспирантов. 

 2.2. Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 

деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 

 Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением 

аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

 2.3. 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. 

 2.4. К формам текущего контроля успеваемости могут относиться следующие 

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

научных эссе, рефератов, доклад по результатам работы и другие виды работ 

текущего контроля успеваемости, которые определяются преподавателями по 

согласованию с заведующими кафедрами и отражаются в рабочих программам 



 
 

 
дисциплин.  

 2.5. Перечень форм текущего контроля, порядок их проведения, используемые 

инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля, система оценивания указываются в рабочей программе дисциплины. 

Организация и проведение текущего контроля осуществляются в соответствии с 

рабочей программой дисциплины.  

 2.6. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости организует 

преподаватель в соответствии с разработанным им тематическим содержанием 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) или программы практики.  

 2.7.  Информация об объеме, сроках, видах и формах контрольных мероприятий 

и оценочных средств доводится до сведения аспирантов в начале изучения 

дисциплины (модуля), практики.  

 2.8. Текущий контроль успеваемости может осуществляться во время 

занятий/прохождения практики. При анализе работ аспирантов возможно 

применение различных технических средств обучения. 

 2.9. Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться 

преподавателем при проведении зачета / экзамена в период промежуточной 

аттестации аспирантов.  

 

3. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости  

 

3.1. Преподаватель несет ответственность за своевременную разработку и 

обновление оценочных средств для проведения текущего контроля , объективность 

оценки знаний, практических умений; уровня сформированности компетенций 

аспирантов; соблюдение методических требований к организации и проведению 

текущего контроля успеваемости аспирантов.  
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