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стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки в аспирантуре Института; 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и 

науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн). 

1.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. 

Чайковского» (далее – Программа аспирантуры Института) регламентируется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим 

Положением, локальными нормативными актами, утверждаемыми ректором 

Института. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся по Программе 

аспирантуры Института представляет собой процедуру оценки выполнения 

обучающимися графика и содержания учебного процесса согласно Программе 

аспирантуры Института: освоение учебных дисциплин, прохождение практик, 

осуществление научно-исследовательской деятельности. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости обучающихся  

по Программе аспирантуры Института 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по Программе 

аспирантуры Института проводится в форме контрольных мероприятий, 

определенных рабочими программами учебных дисциплин, программами 

практик и научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре Института. 

 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по Программе 

аспирантуры Института проводится в течение каждого семестра  

педагогическими работниками из числа профессорско-преподавательского 

состава, реализующими содержание рабочих программ учебных дисциплин, 

программ практик и научно-исследовательской деятельности по Программе 

аспирантуры Института (далее – педагогические работники). 

 

2.3. Текущий контроль обучающихся по Программе аспирантуры 

Института проводится в соответствии с расписанием учебных занятий как во 
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время контактной работы обучающихся с педагогическим работником, так и 

во время самостоятельной работы обучающихся по Программе аспирантуры 

Института.  

 

2.4. Педагогические работники самостоятельно устанавливают 

периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся по Программе 

аспирантуры Института. 

 

2.5. Педагогические работники самостоятельно выбирают формы и методы 

проведения текущего контроля успеваемости, исходя из специфики учебной 

дисциплины, вида практики, содержания научно-исследовательской 

деятельности, в соответствии с паспортом фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и технологической 

картой учебной дисциплины, практики, научно-исследовательской 

деятельности по Программе аспирантуры Института. 

 

2.6. Рабочие программы по Программе аспирантуры Института 

располагаются на сайте Института: 

2.6.1. обучающиеся и педагогические работники Института имеют 

непосредственный доступ к расположенным на сайте Института рабочим 

программам по Программе аспирантуры Института на основе использования 

персональных логина и пароля. 

 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся по учебной 

дисциплине, видам практики, научно-исследовательской деятельности  

учитываются педагогическими работниками при допуске обучающихся к 

зачету/экзамену, аттестации. 

 

2.8.  Показателями достижения уровня освоения компетенций, принятых  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки в аспирантуре Института, являются сформированные 

знания, умения, навыки согласно рабочим программам учебных дисциплин, 

программам практик и научно-исследовательской деятельности. 

 

2.9. Уровень сформированности знаний, умений, навыков оценивается по 

5-ти балльной шкале: 

2.9.1. отлично – 91-100 баллов (продвинутый уровень); 

2.9.2. хорошо – 71-90 баллов (базовый уровень); 
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2.9.3. удовлетворительно – 50-70 баллов (пороговый уровень); 

2.9.4. неудовлетворительно – 1-49 баллов (низкий уровень); 

2.9.5. единица – 0 (нулевой уровень). 

 

2.10. Обучающийся не допускается к экзамену/зачету, аттестации при 

получении ниже 50 баллов по результатам освоения содержания рабочих 

программ по направлению подготовки аспирантуры Института. 

 

2.11. Критерии оценивания результатов обучения по уровням освоения 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ практик и 

научно-исследовательской деятельности: 

2.11.1. продвинутый уровень: сформированы систематические знания; 

сформировано целостное умение: ясность и отчетливость изложения мысли, 

соблюдение норм научного языка; имеет место грамотное, систематическое 

применение навыков; 

2.11.2. базовый уровень: в целом сформированы, структурированы с 

незначительными пробелами конкретные знания; в целом освоено с 

незначительными пробелами умение; в целом имеет место грамотное, но 

содержащее незначительные пробелы применение навыков; 

2.11.3. пороговый уровень: сформированы наиболее общие, но не 

структурированные, содержащие отдельные пробелы знания основного 

материала; умение освоено с отдельными пробелами; имеет место 

фрагментарное применение навыков с немногочисленными ошибками; 

2.11.4. низкий уровень: поверхностные, содержащие значительные 

пробелы знания; частичное, слабо освоенное умение; фрагментарное 

применение навыков с повторяющимися ошибками; 

2.11.5. нулевой уровень: отсутствие знаний; отсутствие умений; отсутствие 

навыков.   

 

2.12. Педагогический работник, ответственный за освоение обучающимся  

содержания рабочей программы учебной дисциплины, практики, научно-

исследовательской деятельности, обязан допустить обучающегося к 

экзамену/зачету при уровне накопленных баллов не ниже 50. 

 

2.13. Обучающийся, в случае получения по уважительной причине 

(болезнь, командировка и др.) неудовлетворительного результата 

успеваемости или принятия решения повысить баллы относительно общего 

итога текущего контроля активности обучающегося в образовательном 

процессе по учебной дисциплине для достижения им продвинутого уровня 
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освоения компетенций, имеет право на выполнение дополнительного 

контрольного мероприятия в индивидуальном порядке (пересдача/досдача) 

согласно наименованию оценочных средств по учебной дисциплине: 

2.13.1. решение о допуске обучающегося к выполнению дополнительного 

контрольного мероприятия (пересдача/досдача) согласно наименованию 

оценочных средств по учебной дисциплине находится в рамках компетенции 

педагогического работника, отвечающего за освоение обучающимся  

содержания рабочей программы учебной дисциплины; 

2.13.2. с учетом результатов одноразово проведенного дополнительного 

контрольного мероприятия в индивидуальном порядке, обучающийся, 

имеющий ранее неудовлетворительный результат успеваемости, для допуска к 

экзамену/зачету должен набрать в общей сумме по результатам освоения 

содержания рабочих программ по направлению подготовки аспирантуры 

Института не ниже 50 баллов; 

2.13.3. с учетом результатов одноразово проведенного дополнительного 

контрольного мероприятия в индивидуальном порядке, обучающийся, 

успешно выполнивший контрольное мероприятие в индивидуальном порядке 

согласно наименованию оценочных средств по учебной дисциплине и 

достигший продвинутого уровня освоения компетенций по учебной 

дисциплине, имеет право на освобождение от экзамена/зачета: 

2.13.3.1. в случае освобождения обучающегося от экзамена/зачета, в 

экзаменационную или зачетную ведомость автоматически проставляется 

оценка «отлично» или «зачтено». 

 

2.14. Педагогический работник, отвечающий за реализацию рабочей 

программы, самостоятельно определяет форму (ы) проведения контрольных 

мероприятий в соответствии с направлением подготовки аспирантуры 

Института: 

2.14.1. педагогический работник фиксирует оценки текущего контроля в 

журналах занятий; 

2.14.2. педагогический работник, отвечающий за реализацию рабочей 

программы по направлению подготовки аспирантуры Института, информирует 

обучающихся о проведении (дата, место, время) дополнительного 

контрольного мероприятия не позднее 10 рабочих дней до проведения 

промежуточной аттестации;  

2.14.3.   педагогический работник, отвечающий за реализацию рабочей 

программы по направлению подготовки аспирантуры Института, информирует 

обучающихся о результатах проведенного дополнительного контрольного 
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мероприятия не позднее 3 рабочих дней до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

2.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, 

занимающихся по индивидуальному учебному плану, проводится с учетом 

особенностей освоения содержания рабочих программ, предусмотренного 

индивидуальным учебным планом согласно направлению подготовки в 

аспирантуре Института. 

 

2.16. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

получение информации о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной (непосредственно от педагогического работника, 

отвечающего за освоение содержания рабочей программы) или письменной (в 

виде справки в печатной или электронной версии) формах.  

 

3. Ответственность за организацию текущего контроля успеваемости 

 

3.1. Обучающиеся, зачисленные на обучение по Программе аспирантуры 

Института, должны быть ознакомлены с настоящим Положением в течение 

первой недели с момента начала обучения по Программе аспирантуры 

Института: 

3.1.1. за ознакомление с настоящим Положением отвечает заведующий 

профильной кафедры Института. 

 

3.2. Заведующий профильной кафедры Института и педагогический 

работник профильной кафедры Института, отвечающий за освоение рабочей 

программы учебной дисциплины, практики, научно-исследовательской 

деятельности, несут персональную ответственность за своевременную 

разработку и обновление фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по Программе аспирантуры Института; 

объективность оценки уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

 

 Заведующий  

 аспирантурой                         Н.О. Телегина, 

                                                          кандидат педагогических наук, доцент 
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