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1. Нормативные ссылки 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечнем утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 28 марта 2014 г. № 247; 

1.5. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Основные понятия, определения, сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  
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ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования»  

Образовательная программа аспирантуры – образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;   

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного аспиранта.   

 

3. Общие положения  

3.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится для 

контроля качества освоения образовательных программ высшего 

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, предусмотренных 

программой аспирантуры. 

3.3. Основными задачами текущего контроля успеваемости аспирантов 

являются: 

- проверка хода и качества усвоения учебного материала 

обучающимися;  

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы 

обучающихся; 

- совершенствование методики проведения занятий;  

- упрочение обратной связи между преподавателями и обучающимися.  
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3.4. Ответственность за общую организацию и эффективность 

проведения текущего контроля успеваемости аспирантов несет заведующий 

аспирантурой. 

 3.5. Ответственность за организацию и эффективность проведения 

текущего контроля успеваемости аспирантов по конкретным дисциплинам 

несут научно-педагогические работники, реализующие соответствующую 

часть программы аспирантуры. 

 

4. Формы система оценивания текущих результатов обучения 

4.1 Текущий контроль успеваемости аспирантов может иметь 

следующие формы:  

- устный опрос; 

- контрольная работа;  

- тестирование;  

- коллоквиум;  

- реферат; 

- доклад, сообщение; 

- собеседование; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или 

устной форме); 

- иные формы. 

4.2. Конкретные формы текущего контроля успеваемости 

определяются научно-педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть программы аспирантуры в соответствии с рабочей 

программой дисциплины (практики).  

4.3. При проведении текущего контроля успеваемости используется 

фонд оценочных средств, разработанный в составе программы аспирантуры. 

Требования к структуре, содержанию фондов оценочных средств 

устанавливается Положением о порядке разработки и утверждения 
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образовательных программ высшего образования - программ аспирантуры 

ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

4.4. Критерии оценки различных форм текущего контроля 

успеваемости определяются фондами оценочных средств по дисциплинам 

(практикам).  

4.5. Научно-педагогические работники информируют аспирантов о 

формах текущего контроля успеваемости и системе оценивания текущих 

результатов обучения по конкретной дисциплине на первом занятии 

учебного периода изучения соответствующей дисциплины.  

 

5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

5.1. Текущий контроль успеваемости аспирантов по конкретной 

дисциплине проводит научно-педагогический работник, реализующий 

соответствующую часть программы аспирантуры.  

5.2. Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится в течение 

учебного года во время проведения аудиторных занятий по расписанию. 

5.3. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются научно 

–педагогическими работниками в журналах учета посещаемости и 

успеваемости аспирантов (Приложение 1), которые хранятся в отделе 

аспирантуры. 

5.4. Научно-педагогические работники информируют аспирантов о 

результатах текущего контроля успеваемости во время проведения 

аудиторных занятий и практик. 

5.5. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться 

преподавателями для повышения качества обучения, совершенствования 

методики преподавания дисциплин ,своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала.  
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора ФГБНУ «ИХОиК РАО», действует до момента замены 

его новым (отмены в установленном порядке).  

6.2. При необходимости в Порядок могут вноситься изменения и 

дополнения с соблюдением процедуры установленной Уставом ФГБНУ 

«ИХОиК РАО».  
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Приложение 1  

Журнал учета посещаемости и успеваемости аспирантов 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

Учебный журнал группы  

_______________________________ 

20___ - 20_____ учебный год  

Год обучения ____     Семестр _____ 

 

 Направление подготовки_________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Форма обучения (очная / заочная) _______________________________ 
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Оглавление 

№ п/п Наименование дисциплины, практики Стр. 
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Содержание учебной работы в семестре:  

Учебные дисциплины (модули):  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Кол

ичес

тво 

ЗЕ 

Количе

ство 

часов 

всего 

по 

плану 

Количе

ство 

аудитор

ных 

часов 

Из них отчетно

сть 

Преподават

ель  

Лаборато

рия  Лекции Семи

нары 

Лаборат

орные 

Практи

ческие 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

Практики 

№ п/п Вид практики 

(педагогическая, научно-

исследовательская) 

Наименование 

(содержание) практики 

Сроки практики 
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Учет успеваемости и посещаемости занятий  

Наименование дисциплины ___________________________________________ 

Преподаватель  ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата проведения занятий 
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Проведение занятий  

Дата 

проведения 

занятия 

Наименование темы занятия Тип занятия (лекция, 

семинар и т.п.) 

Подпись 

преподавателя 
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УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ ПРАКТИКИ  

 

Наименование программы ____________________________________________ 

Преподаватель   ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата проведения промежуточного контроля 
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Проведение промежуточного контроля 

Дата 

проведения 

занятия 

Наименование 

промежуточного контроля 

Тип занятия (лекция, 

семинар и т.п.) 

Подпись 

преподавателя 
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Сведения о проверке журнала 

№ 

п/п 

ФИО и должность 

проверяющего 

Замечания и особые 

отметки по результатам 

проверки 

Дата 

проверки 

Подпись 

проверяющего 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Измен

ение 

Номера листов (стр.) Всего листов 

(стр.) в 

документе 

Номер 

распорядитель

ного документа 

Подпись  Дата  Срок введения 

изменений 

 Заменен
ных  

Новых  Аннулиров
анных       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


