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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающиеся, 

аспиранты) устанавливает требования к организации текущего контроля успеваемости: 
периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля аспирантов в  

Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт).  

Настоящий  порядок разработан  на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259;

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ;
 Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде;

 Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО).

1.2 Для проведения текущего контроля успеваемости на соответствие 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП ВО (далее – текущий контроль успеваемости) на кафедрах создаются фонды 
оценочных средств по дисциплинам (модуля), практикам, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты, и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. 

    1.3. Сроки проведения текущего контроля устанавливаются в соответствии с 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся по программам аспирантуры 

предназначен для регулярного и  систематического оценивания степени освоения 
обучающимися  программ учебных дисциплин (модулей), различных видов практик, 

результатов приобретения знаний, практических умений, навыков самостоятельной 

работы, уровня приобретенных компетенций. При проведении текущего контроля 
используется фонд оценочных средств, разработанный на кафедре по каждой учебной 

дисциплине, практике.  
2.2 Результаты текущего контроля успеваемости предусматривают: 
- выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины (модуля) (в том числе на практических, семинарских и 
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лабораторных занятиях, при проведении тестирования, коллоквиума, подготовки доклада, 
реферата, выполнения контрольных работ и т.д.); 

- учет посещаемости всех видов занятий; 
- совершенствование самостоятельных занятий обучающихся; 
- освоение практических умений; 
- выполнение научных исследований.  
2.3 Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется постоянно, по всем 

дисциплинам, в течение всего семестра. Формы и виды текущего контроля знаний 

обучающихся определяются утвержденными рабочими программами дисциплин ОПОП. 

Текущий контроль проводится в различных видах и формах:  

- устный (письменный) опрос на практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий (доклады, рефераты и др.); 

- контрольная работа проводиться в аудитории по любому учебному предмету;  

- коллоквиум – собеседование преподавателя с обучающимися с целью выяснения 

их знаний по заранее определенным темам изученного курса;  

- тестирование.  
2.4 Согласно Уставу ФГБОУ ВО Донской ГАУ и Положению об Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» в г. Зернограде обучающийся обязан посещать 

обязательные учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием и 

календарным учебным графиком. Контроль учета посещаемости учебных занятий 
осуществляется ведущим специалистом ЦО и К.  

2.5 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся анализируются на 
заседаниях кафедр. ЦО и К с учетом мнения кафедр принимает меры административного 

воздействия в отношении обучающихся, не выполнивших график учебного процесса по 
неуважительной причине. 

    2.6. Контроль за освоением аспирантами учебной программы дисциплины (модуля), 

программы практики осуществляется регулярно преподавателями кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины (модули), практики учебного плана. 

        2.7. Контроль по видам практик, научного исследования обучающегося оценивается 

преподавателем при наличии отчета, представленного в соответствии с утвержденной 

программой практики, научных исследований. 

               2.8. Результаты текущего контроля вносятся в журнал успеваемости и посещаемости 

практических занятий по дисциплинам (модулям). 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

 

3.1 Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» или «зачтено», «незачтено».  

3.2 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной 
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учебной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.  
3.3 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  
  3.4 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 

знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

3.5 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не-
уверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится 

в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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