1. Общие положения
1.1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - Положение) регламентирует порядок организации и
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее аспирантов, обучающихся) независимо от формы обучения, а также устанавливает
периодичность, формы и систему оценивания текущих результатов обучения
аспирантов
в
федеральном
государственном
бюджетном
научноисследовательском учреждении «Государственный институт искусствознания»
(далее – Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами: - Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; - Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; - Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО); - Уставом и иными локальными актами Института.
1.3. Текущий контроль успеваемости является обязательной составляющей
образовательного процесса по подготовке научно-педагогических кадров в
аспирантуре Института и представляют собой единый непрерывный процесс
оценки качества освоения аспирантами образовательной программы.
1.4. Целью текущего контроля является установление соответствия персональных
достижений аспирантов требованиям к освоению ими образовательной программы.
1.5. Текущий контроль проводится с использованием оценочных средств, которые
позволяют наиболее эффективно диагностировать поэтапность формирования
компетенций у аспирантов.
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 могут относиться следующие виды
контроля: собеседование, опрос, написание научных статей, рефератов, участие в
конференциях и другие виды работ.
2.3. Мероприятия по проведению текущего контроля успеваемости организует
преподаватель в соответствии с разработанным им тематическим содержанием

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) или программы практики,
утвержденной приказом директора РИИИ.
2.4. Мероприятия текущего контроля успеваемости должны проводиться для
аспирантов всех форм обучения.
2.5. Информация об объеме, сроках, видах и формах контрольных мероприятий и
оценочных средств 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 обучающихся
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 обсуждаются на секторе
и учитываются при проведении аттестации аспирантов. Результаты текущего
контроля и аттестации фиксируются в протоколе заседания сектора и
предоставляются в отдел аспирантуры в виде выписки из протокола заседания
сектора, а также в виде материалов для Портфолио аспирантов.
2.8. Результаты текущего контроля успеваемости должны учитываться
преподавателем при проведении зачета/экзамена в период промежуточной
аттестации аспирантов.
2.9. Научные сектора и отдел аспирантуры Института 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 отделом аспирантуры,
осуществляющим контроль за реализацией образовательных программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, 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 (болезнь, уход за больным
родственником и др. семейные обстоятельства, стихийные бедствия и т.д.),
подтвержденным соответствующими документами, на основании заявления
обучающегося устанавливаются индивидуальные сроки сдачи ими заданий
текущего контроля успеваемости.

