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Набережные Челны - 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Набережночелнинский государственный
педагогический университет» (далее – НГПУ, Университет) разработано в
соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства образования и науки РФ 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)» (с
изменениями и дополнениями);
-

Уставом и иными локальными актами Университета;

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее ФГОС ВО);
1.2. Настоящее Положение устанавливает содержание и порядок проведения
текущего контроля успеваемости аспирантов НГПУ.
1.3 Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) основной профессиональной образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости обучающихся, проводимым в формах,
определенных рабочими программами дисциплин (модулей), практик, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
1.4. Основными задачами текущего контроля успеваемости аспирантов
являются:
определение фактического уровня знаний, умений и навыков
обучающихся по изучаемым дисциплинам (модулям), практикам соответствующего
учебного плана;
-

определение уровня освоения компетенций, заявленных в основных

профессиональных

образовательных

программах

высшего

установление соответствия этого уровня требованиям ФГОС ВО.
-

образования;

-

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ АСПИРАНТОВ
2.1 Текущий контроль успеваемости аспирантов проводится по всем
дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным учебным планом, и
осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены данные виды
учебной деятельности.
2.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля аспирантов по
каждой дисциплине (модулю), практике, соответствующего учебного плана
устанавливаются кафедрами Университета самостоятельно (в том числе
особенности процедур текущего контроля при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья) и определяются утвержденной рабочей
программой дисциплины (модуля), программой практики.
2.3 Информация о содержании, процедуре, сроках и формах проведения
контрольных мероприятий проведения текущего контроля успеваемости доводится
преподавателями Университета до сведения обучающихся на первом занятии
(организационном собрании, консультации), а также повторно на последнем занятии
перед проведением соответствующей итоговой формы контроля.
2.4 В процессе текущего контроля успеваемости аспирантов используется
фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), практики.
2.5 Кафедры самостоятельно разрабатывают фонды оценочных средств,
критерии и шкалы оценки различных форм текущего контроля успеваемости.
2.6 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
каждом занятии в формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей
программы дисциплины (модуля), программы практики.
2.7 Аспиранты обязаны присутствовать на всех мероприятиях текущего
контроля успеваемости, предусмотренных рабочими программами дисциплин
(модулей), практик.
2.8 Преподаватели доводят до сведения аспирантов результаты текущего
контроля успеваемости во время аудиторных занятий и консультаций.
2.9 Формами текущего контроля являются: устный, письменный опрос;
практические, лабораторные, контрольные работы; коллоквиумы; написание
научных статей, тезисов; доклады, отчеты, эссе, рефераты, презентации. Помимо
перечисленных форм могут быть установлены другие формы текущего контроля
успеваемости обучающихся.
2.10 Формы и процедуры текущего контроля должны соответствовать
степени сформированности компетенций обучающихся.

